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выходит раз в две недели

ЭКОНОМИКА ВЫЖИВАНИЯ
Сейчас нас готовят ко второй волне коронавируса, а
это значит – всей стране грозит новая «самоизоляция»,
когда здоровые и работоспособные граждане, якобы, по
свой собственной воле закрывают себя в домах.

Но разрушение экономики, вызванное
первой волной, набирает обороты. Падение уровня жизни в России на фоне пандемии коронавируса стало рекордным с
начала 21-го века! Второй волны наша
страна просто не выдержит.
Главным официальным счетчиком в
стране является Росстат. И даже он не
может скрыть безрадостной картины.
Зафиксированный Росстатом результат
- рекордный за все время доступной статистики. Такого квартального падения доходов Росстат не фиксировал ни в один
из кризисов с начала 2000-х годов.
О нищете населения страны можно судить по исследованию научно-технического центра «Перспектива» по заказу СК
«Росгосстрах жизнь», опубликованного
РБК.
Независимые исследования показывают более мрачную картину, чем
Росстат – произошло значительное сни-

жение доходов граждан из-за пандемии.
В России есть четкое определение среднего класса, зафиксированное документально Распоряжением Правительства
РФ от 17.11.2008 № 1662-р.
К среднему классу "...отнесены лица со
среднедушевым доходом свыше 6 прожиточных минимумов, а также лица, имеющие автомобиль, банковские сбережения
и возможность регулярного отдыха за
границей..."
Как выяснили аналитики, 45% российских граждан имеют месячный доход в
размере не больше 15 тысяч рублей –
это уровень нищеты. 94,3% населения
– это бедные, и только 5,6 % населения
средний класс и богатые. В ходе опроса
о «значительном» снижении доходов за
время пандемии заявил каждый пятый
респондент - 19,7%. Еще 16,5% сообщили, что значительно упали заработки у одного или нескольких членов семьи. Каждый десятый пожаловался, что
остался вообще без дохода
45% населения, по сути, нищие, которые просто не могут одновременно
полноценно питаться, платить за жилье
и одеваться по сезону, вынуждены постоянно экономить и залезать в долги.
Как отмечают аналитики, попавший в
нищету человек самостоятельно из нее
уже не может выбраться. Такой человек

вынужден маневрировать скудным доходом, урезая необходимые траты – на
коммунальные услуги, на питание, одежду, лекарства, замещая их дешевыми
суррогатами. В итоге очень быстро такой
человек попадает в долги, деградирует
его состояние психики и здоровье. Вывести человека из нищеты разовыми подачками от государства не возможно.
Но когда в таком положение находится
половина страны, то спасти ситуацию
может только кардинальное изменение
государственной политики. Однако, оценивая деятельность руководства страны,
убеждаешься в их неспособности либо
нежелании изменить ситуацию.
Снижение числа бедных – ключевой
приоритет для президента Владимира
Путина, заявил в июле пресс-секретарь
президента Дмитрий Песков, но планы
по повышению уровня жизни не выполняются, а доходы населения страны постоянно падают. Инфаркт, пережитый
российской промышленностью в период
пандемии, дает тяжелые хронические осложнения.
По итогам июня Росстат зафиксировал в промышленности спад на 9,4% по
сравнению с июнем 2019 года. Данные
Росстата о динамике промышленного
производства показывают, что спад в
этом секторе экономики в апреле 2020
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года превратился в 7-процентный обвал,
который продолжился в мае, в июне и в
последующие месяцы.
В производстве автомобилей спад достиг 25%, в машиностроении - 19,1%, в
электрооборудовании - 13,1%, в добыче «прочих полезных ископаемых» – на
21,3%.
По оценке Высшей Школы Экономики,
загрузка мощностей в обрабатывающем
секторе, на фабриках и заводах, не связанных с сырьевой трубой, осталась на
майском уровне - 58,4%. Это ниже самой
худшей точки кризиса 2014-2016 годов.
В мае уровень безработицы в России
достиг максимума за последние восемь
лет — 4,513 млн человек, или 6,1% экономически активного населения. В карантин работу приостановили 15 млн
человек, 680 тыс. из них попали под сокращения, оценивал министр экономического развития Максим Решетников.
У российской экономики заглох нефтегазовый двигатель, который является
основным источником доходов. Добыча
нефти в июне сократилась на 16%, газа на 11%. Доля нефтегазовых поступлений
в бюджет РФ упала в первом полугодии
на треть - до 29% (в прошлом году за
аналогичный период поступления составили 42%).
Наиболее катастрофично выглядит ситуация с экспортом газа. Турция и страны ЕЭС значительно сократили либо
вовсе прекратили закупки российского
газа в пользу сжиженного газа из других
стран. Газпром официально стал убыточным. Доходы от продажи газа упали
в 2,6 раза в сравнении с 2019 годом и
продолжают снижаться. Газ продается за
рубеж в убыток: экспортная цена упала
до 94 долларов за тысячу кубометров,
хотя чтобы «выйти в ноль», нужна цена
в 100 долларов. На «Газпроме», который
порой пользуется нашими бюджетными
деньгами как своими, висит более 3,7
триллиона рублей долга — это примерно
расходы всего бюджета РФ за 2,5 месяца.
Гигантские средства, вложенные либо
разворованные под предлогом строительства газопроводов, очевидно никогда не окупятся. Только суммарную
стоимость трех незавершенных газовых
проектов аналитики оценивают больше
150 миллиардов долларов. Из них «Северный поток-2», по всей видимости,
будет брошен в недостроенном виде.
«Турецкий поток» утратил смысл. Газопровод в Китай «Сила Сибири» так и
не смог заработать в штатном режиме.
Хотя уже обошелся Газпрому в триллион рублей. Из 4,5 млрд кубометров газа,
указанных в контракте, Китай выбирает
примерно половину. Хотя при загрузке
«Силы Сибири» даже в 5 млрд кубометров, ее окупаемость превышает ее нормативный срок службы.
У Российской экономики отмирают регионы. Индекс региональной экономической активности (РЭА), который рассчитывает ВШЭ на основе данных по пяти
ключевым секторам (промышленность,
строительство, розница, услуги и оптовая торговля), глубоко завяз в зоне кризиса.
Спад произошел в 75 субъектах РФ, в
20 из них - рецессия охватила все сектора экономики.
За прошедшие летние месяцы «улучшения конъюнктуры по сравнению с
соответствующим периодом прошлого
года не наблюдалось ни в одном из пяти
важнейших секторов экономики и ни в
одном из восьми федеральных округов»,
констатируют эксперты Центра развития
ВШЭ.
Наиболее проблемным сектором остаются платные услуги, расходы на которые население сократило радикально.
Значительный спад фиксируется в розничной торговле, промышленности и
строительстве. Чуть меньше спад произошел в оптовой торговле, состоящей
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преимущественно из продажи сырья за
рубеж.
По данным Минэкономразвития, в целом по стране в июне промышленность
упала на
9,4%, розничная торговля
- на 7,7%; при этом спад в строительстве
почти прекратился -0,1%, а сельское хозяйство прибавило 3%.
Впрочем, усредненная статистика по
России ретуширует зоны настоящего
экономического бедствия, указывает
завотделом рынков капитала ИМЭМО
РАН Яков Миркин. Ситуацию для регионов усугубляет то, что почти половина
из них встретили коронавирусный кризис, имея близкие к нулю запасы денег
на бюджетных счетах.
По оценке Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства, у 37 из 85
субъектов РФ остатки средств в кассе,
на банковских депозитах и счетах в казначействе РФ, в начале года составляли
менее 5% от их налоговых и неналоговых доходов за 2019 год.
У 43% регионов «денежная подушка»
покрывает меньше месяца бюджетных расходов, а у каждого седьмого ее
хватит меньше, чем на неделю. Это 15
субъектов, у которых резервы составляют менее 1% от всех доходов прошлого
года.
У 14 регионов казна практически пуста:
остатки на счетах покрывают меньше
5% расходов за месяц. То есть, по сути,
есть деньги на один-два дня.
По прогнозу ВШЭ, за год региональные
бюджеты недосчитаются 1,3 триллиона
рублей, или каждого десятого рубля своих налоговых доходов.
Дефицит региональных бюджетов в
2020 году будет рекордным за 20 лет до 9% совокупных доходов, оценивают
аналитики S&P. Значительное сокращение коснется налога на прибыль организаций, налога на доходы физлиц и
на имущество, в то время как расходы
регионов продолжат расти - на социальную политику и национальные проекты,
останавливать которые не позволяет
федеральный центр.
Но общий экономический спад в России будет глубже, чем во всех странах
БРИКС и большинстве государств G7,
где на поддержу бизнеса и населения
были брошены беспрецедентные 10
триллионов долларов, пишут эксперты
Economist Intelligence Unit.
По их оценке, уже в первом квартале
российский ВВП потерял 0,9% по сравнению с четвертым, во втором - рухнул
на 15,5%, а к концу третьего - окажется

на уровне 2012 года. Если США, Франция, Германия и Канада вернутся на
докризисные уровни экономики в 2022м году, Бразилия - в 2023-м, то Россия
- лишь к четвертому кварталу 2024-го,
прогнозирует EIU.
И вместо того, чтобы возрождать Российскую экономику, регионы России засеют соей для Китая. Вслед за Дальним
Востоком, где китайские агрохолдинги
уже вошли в число крупнейших землевладельцев, соевые плантации для поставок в КНР смогут разместить у себя
и другие субъекты РФ. «Китайские фермеры уже активно занимают земли в
Амурской области, Хабаровском крае и
Приморье, поскольку аренда там значительно дешевле, чем в Китае», - говорит
управляющий директор консалтинговой
компании BEFL Владислав Новоселов.
На таких фермах работает китайский
персонал, используется китайская техника, и большая часть продукции продаётся в Китай. Рекордная сделка с китайским агрохолдингом Joyvio Beidahuang
Agricultural Holdings была заключена на
Петербургском международном экономическом форуме: компания получила
50 тысяч гектаров в Приморье под плантации сои. В результате сделки китайская JBA станет одним из крупнейших
землевладельцев на Дальнем Востоке,
указывает директор аналитического
центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Для пополнения дыр в бюджете Российские власти придумали очередной
способ побора населения страны – рассматривается законопроект о создании
единого государственного портала по
обязательному учету арендных отношений, проще говоря, портал для регистрации сделок по сдаче в аренду квартир. Сейчас законопроект направлен в
Минстрой России и будет рассмотрен
профильными органами федеральной
исполнительной власти, сообщили в госкорпорации ДОМ.РФ. И планируют на
этом собирать в бюджет 200 миллиардов
ежегодно, это очередное обирание народа.
В 2020 году власти заложили в закон о
бюджете сборы с бизнеса и населения
в бюджеты всех уровней почти 40 трлн
рублей.
Но обвал цен на нефть и коронавирусный кризис сорвали эти планы и окунули
бюджетную систему в дефицит. «Дыра»
в федеральном бюджете за январь-июль
достигла 1,6 триллиона рублей, в региональных бюджетах - 232 млрд рублей (за
первое полугодие).
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На «латание дыр» бюджета Российская власть берет деньги из Фонда Национального Благосостояния.
В июле Минфин планировал взять из
фонда 125 млрд рублей, и на 1 августа
будет уже меньше 8 триллионов рулей,
хотя премьер – министр Мишустин озвучивал, что в ФНБ будет не меньше 8
триллионов рублей только в концу 2020
года .
Общий размер ФНБ, по последним
данным Минфина, составляет 12,139
триллиона рублей. Впрочем, треть этих
денег уже де-факто потрачена:2,299
трлн рублей вложены в контрольный пакет акций Сбербанка, 581 млрд рублей
выделены на поддержку госкорпорации
«ВнешЭкономБанк.РФ», 138,4 млрд рублей - на помощь ВТБ и Газпромбанку,
279 млрд рублей - другим госбанкам, 3
млрд долларов сгинуло в еврооблигациях Украины, купленных за два месяца до
бегства из страны Виктора Януковича.
Наконец, 222,2 млрд рублей и 4,1 млрд
долларов освоены в рамках «самоокупаемых инвестиционных проектов».
Вместе с тем, Россия резко увеличила экспорт золота на мировой рынок.
По данным Федеральной таможенной
службы,
опубликованным в августе
2020 года, по итогам второго квартала
за рубеж было продано 87 тонн драгметалла против 10 тонн за тот же период в
2019 году. В денежном выражении объемы экспорта взлетели в 11 раз - до 4,75
млрд долларов.
Пик вывоза пришелся на апрель, когда
во всей стране был карантин и самоизоляция и в России введены запреты на
все международные воздушные перевозки, банки тоннами вывозили золото
из страны спецрейсами. Тогда из страны
вывезли 42,6 тонны слитков. В мае-июне экспорт замедлился до 24-25 тонн в
месяц, что, вчетверо выше показателей
прошлого года. Основной страной-получателем российского золота является
Великобритания. В Лондон, который является одним из крупнейших центров мировой торговли драгметаллами, в июне
ушло более 90% экспорта - 22,5 тонны.
Что же, по прогнозам аналитиков, ожидает экономику России и мировую экономику в целом в случае второй волны
эпидемии коронарируса?
Курс доллара может вырасти до 90
руб., в случае если в мире начнется вторая вспышка коронавируса и властям
вновь придется вводить ограничения по
его распространению. Если последует
вторая волна, которая приведет к возвращению мер изоляции, прогнозируется, что мировая экономика потеряет
в этом году 7,6%, а затем вырастет на
2,8% в 2021 г. На своем пике безработица будет более чем в два раза выше,
чем до вспышки пандемии, с небольшим
восстановлением рабочих мест в следующем году, говорится в прогнозе Центра
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в своем обновленном прогнозе сообщила, что ВВП
России в 2020 г. может упасть на 10%,
в случае если последует вторая волна
пандемии, это означает, что промышленное производство и конвейеры заводов
встанут, начнется масштабный кризис в
экономике.
Так и хочется задать вопрос – зачем
нужна новая самоизоляция? От чего население скорее вымрет? От раздутой
СМИ пандемии, смертность от которой
даже официальной статистикой оценивается примерно 0,5% от общего числа
населения? Или от нищеты, стрессов,
плохого питания и плохой медицины?
Знают ли об этом чиновники высоких
кабинетов? Наверняка знают! Но народу,
чтобы выжить, надо сохранять бдительность и самим себя спасать!
http://spasisam.bpros.ru/
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Медицинское экспертное заключение
независимой комиссии Международной
Ассоциации Врачей о “масочном режиме”
В период заболеваемости вирусной пневмонией в Российской Федерации рекомендациями Роспотребнадзора, а также
правительственными органами и губернаторами областей
гражданам был рекомендован
“масочный режим” для защиты от инфекций, в частности
вызываемой 2019-nCoV.
Врачами Афанасьевой Юлией
Дмитриевной, педиатр, детский онколог; Умаровой Лилией Александровной, врач рентгенолог высшей
категории и Лушавиной Алиной
Александровной,
врач-невролог,
входящих в независимую комиссию
Международной Ассоциации Врачей (Ассоциация Врачей России, в
которую вошли иностранные коллеги 07.06.2020 г.) было проведено
исследование по следующим вопросам:
1. Эффективны ли медицинские
маски в борьбе с вирусными инфекциями?
2. Снижает ли «масочный режим»
заболеваемость вирусными инфекциями, поражающими легкие?
3. Может ли медицинская маска
нанести вред здоровью человека
при ее постоянном использовании?
Специалистам для анализа были
предоставлены следующие события, наступившие после введения
режима самоизоляции и ношения
населением медицинских масок:
1. Заявление врача дерматолога Александра Сухарева об увеличении обращений пациентов
с контактными и аллергическими дерматитами, экземой, грибковыми и гнойничковыми поражениям кожи. (https://newsland.
com/community/5392/content/
iz-za-nosheniia-masok-i-perchatokpoiavilis-bolezni-kotorykh-vrachidavno-ne-videli/7142773)
2. Случай смерти двух школьников от
внезапной остановки сердца на уроке
физкультуры во время бега в маске
вследствие недостатка кислорода в
Китае. (https://nypost.com/2020/05/06/
two-boys-drop-dead-in-china-whilewearing-masks-during-gym-class/)
3. Заявление академика РАН
Зверева В.В о том, что маска превращается в средство распространения инфекции. (https://zen.
yandex.ru/media/tnv/akademikran-vitalii-zverev-nazval-vrednymnoshenie-masok-i-perchatok-na-ulice5ecfce8a335fdd4d23a722a9)
4. Мнение бывшего санитарного
врача Москвы Н.Филатова о вреде масок. https://www.youtube.com/
watch?v=Q5OD_aok3lY
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ИССЛЕДОВАНИЕ
У любого медицинского изделия
есть способ применения и правила
использования. В «Правилах использования медицинской маски»
указаны показания для использования изделия – «использовать
рассматриваемые средства защиты непосредственно больным…
так как внутри защитного предмета
(маски), образуется благоприятная
атмосфера (тёплая и влажная),
способствующая размножению микроорганизмов. Попадая под предмет защиты (маску), микроорганизмы активно размножаются». Таким
образом, «использование маски при
отсутствии инфекции, увеличивает
возможность заболевания». Пункт
10 правил гласит: «использованные маски подлежат обеззараживанию, как отходы класса Б или В».
«Если причиной влажности изделия
(маски) стали кашель, чиханье или
дыхание – снимите его незамедлительно». Максимальное время использование маски — 2 часа, однако в медицинских образовательных
учреждениях и при хирургических
операциях — рекомендовано менять маску каждые 20 минут. [1]
В «Рекомендации по использованию масок в общественных местах… в контексте новой вспышки
коронавируса (2019-nCoV)» от 29
января 2020 года эксперты ВОЗ
сделали заключение, что лицам
без респираторных симптомов заболевания медицинская маска не
требуется, так как нет данных о
её пользе для защиты здоровых
людей. [2] 6 апреля эксперты выпустили рекомендации по использованию медицинских масок в контексте COVID-19, где сказано, что
«медицинская маска не требуется
для тех, кто не болен, так как нет
данных о ее полезности для защиты
здоровых людей. Однако в некоторых странах маски можно носить в
соответствии с местными культурными обычаями». [3] 9 июня ВОЗ
заявила, что заражение короновирусом от бессимптомных больных
крайне редки. Если же человек болеет короновирусом бессимптомно,
то степень риска заразиться от него

4

№19 (211), 24 сентября 2020 г.

невысока. Об этом заявила представитель ВОЗ Мария ванн Керкхов
(техруководитель ВОЗ по Ковид-19)
в ходе пресс-конференции в Женеве: «По имеющимся у нас данным
по-прежнему редки случаи, когда
бессимптомно болеющий человек
передает вирус другому человеку».
[4]
Нами было проанализировано
большое количество рандомизированных исследований по использованию медицинских масок (вид
исследования, в котором пациенты
распределяются по группам случайным образом, что уменьшает
возникновение определенных источников систематической ошибки).
В настоящий момент все выводы
научных исследований по использованию масок единогласны в одном
мнении — маски не снижают заболеваемость респираторно-вирусными инфекциями.
В работе канадского ученого Дени
Ранкура приведен обширный список рандомизированных исследований медицинских масок. Ни
одно из данных исследований не
показало эффективность ношения
маски или респиратора для медицинского персонала или населения.
Таких исследований нет. Также нет
данных об эффективности масок с
точки зрения защиты от вирусной
инфекции при ношении медицинских масок в общественных местах.
При острых респираторно-вирусных
заболеваниях основной путь передачи — аэрозольные частицы менее 2,5 микрометра. Технические
характеристики медицинских масок
и респираторов не позволяют задерживать частицы такого мелкого
размера, вследствие чего их использование не эффективно. [5]
Канадское агентство общественного здравоохранения признало,
что маска не показала эффективности при ее использовании в условиях пандемии заболеваний. [6] В
рандомизированном исследовании
в Токио, которое длилось 2,5 месяца среди медицинского персонала,
был сделан вывод — средства индивидуальной защиты оказались
неэффективными в предотвращении простудных заболеваний. [7] Во
французском рандомизированном
исследовании специалисты проверили влияние медицинских масок
на заражение членов семьи, если
ее постоянно носит больной гриппом человек. Исследование показало, что маска не оказала никакого
влияния. [8] Крупнейшее исследование было проведено в Мекке,
среди паломников, с участием 7000
человек. Ношение медицинских масок, по результатам исследования,
повысило заболеваемость среди
женщин и показало не только неэффективность масок при массовых
скоплениях людей, но и их опасность для здоровья. [9]
В 2020 году в Корее проверили
способность масок фильтровать
частицы, содержащие вирус 2019nCoV. По результатам исследования ни хирургические, ни хлопковые
маски не фильтровали коронавирус
во время кашля зараженных пациентов, так как частицы размером
0.04-0.2 мкм могут свободно проникать через любые маски. Вирус-
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ные частицы были обнаружены в
большем количестве на внешней
поверхности масок, чем на внутренней. [10]
Доктор
Эли
Перенцевич
(EliPerencevich) из Университета
Айовы в США заявила, что здоровые люди не должны носить маску,
так как нет свидетельств, что данное действие их защищает. По ее
наблюдениям люди носят маски
неправильно и только повышают
риски заболеть какой-либо инфекцией, так как постоянно касаются
своих лиц маской. Респираторы
(стандарта N95 или FFP, задерживающие 95% входящих микрочастиц)
также не являются эффективны, так
как используются неправильно. Согласно правилам их использования,
перед съемом респиратора с лица
нужно мыть руки, чего люди не делают и в итоге их шансы заболеть
возрастают. Дополнительным фактором риска использования таких
респираторов является ложное чувство безопасности, предрасполагающее к снижению бдительности человека и утрате чувствительности
по отношению к другим угрозам. [11]
11 июня 2020 года на канале ютуб
«Биохакинг. Эволюция внутри» был
проведен медицинский форум с
участием различных специалистов
высокого уровня, кандидатами медицинских наук, профессорами,
инфекционистами и вирусологами.
На форуме специалисты пришли к
выводу, что маски не только не защищают от респираторно-вирусных
заболеваний, но и вредны для населения. Постоянное использование
масок здоровыми людьми приводит
к развитию головных болей, головокружений вследствие развития
гипоксии головного мозга, вызывает
нарушения сна, депрессивные расстройства, кожные заболевания и
усиливает имеющиеся заболевания
бронхолегочной системы. Доктор
медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ , инфекционист,
член РАЕН Толоконская Наталья
Петровна заявила: «Мы боимся, что
вирус поражает легкие, но при этом
легкие оказываются под прицелом
дезинфектантов и становятся еще
при этом инкубатором инфекций и
дыхательная система оказывается
под прицелом еще дезинфектанта,
маски становятся инкубатором инфекции и затрудняют дыхание. То
есть получается именно дыхательная система оказывается под давлением». [12]
Баранова Ирина Алексеевна, кандидат медицинских наук, терапевт,
дерматовенеролог, специалист интегративной медицины, утверждает,
что медицинские маски и респираторы влияют на психоэмоциональное
самочувствие человека и угнетают
функцию надпочечников. «Символизм в виде закрытого рта для
обычного человека означает, что
ты не можешь говорить что хочешь,
тебе не дают права высказаться и
это тяжелейшее эмоциональное состояние. Психосоматику никто не
отменял и когда человеку не дают
возможности высказать свое слово,
мнение, идеи, то человек или приобретает новые заболевания, либо
усиливаются имеющиеся заболевания. У людей формируется агрессия

и чувство дискомфорта, что влияет
на ухудшение самочувствия и приводит к обострению хронических
заболеваний». [12]
В 2020 г. специалисты Американского общества головной боли
изучили последствия ношения медицинской маски и пришли к выводу, что оно может провоцировать
головные боли и усиливать гипоксию. В группе из 159 работников
здравоохранения от 21 года до 35
лет у 81% выявили эпизоды головной боли после ношения маски. Это
было связано со снижением оксигенации крови и повышением уровня
СО2 в крови. [13] Ношение респиратора N95 может снижать оксигенацию крови до 20% по данным известных исследований. [14]
В 2012 году пакистанскими исследователями было выявлено, что
свободный и беспрепятственный
поток воздуха во время вдоха и
выдоха является необходимым условием нормальной дыхательной
функции. Любое патологическое
или непатологическое состояние,
нарушающее свободный воздушный поток, приводит к гиповентиляции и физиологической перегрузки
сердечнососудистой системы и системы терморегуляции, а также является депривацией, т.е. помещает
организм в условия лишения, нарушая его физиологически нормальное функционирование и подавляя
нормальную работу психики. [15]
В Саудовской Аравии исследовали
женщин, постоянно носящих никаб
(мусульманский женский головной
убор, закрывающий лицо, с узкой
прорезью для глаз), ношение которого аналогично постоянному ношению медицинской маски. У женщин
были понижены спирометрические
показатели легких (жизненная ёмкость легких, максимальная вентиляция лёгких и объём форсированного выдоха). Чем больше часов
они носили никаб, тем ниже были
эти показатели. Пониженные спирометрические показатели обусловлены не только преградой воздуху, но
и увеличением температуры кожи,
температуры внутри никаба и повышенной влажности. Часть выдыхаемого углекислого газа оставалась
внутри никаба, что приводило к дефициту кислорода, и увеличению
частоты пульса. [15]
Национальная
лаборатория
средств индивидуальной защиты
США выявила, что те, кто носил
маску, жаловался на раздражение
кожи, пощипывание на лице, ощущение жара, и накопления влаги
под маской. В другом исследовании 12% детей и 38% взрослых сообщали о затрудненном дыхании в
маске. Увеличение частоты дыхания было связано с тем, что маска
прилипала к лицу и это требовало
усиление дыхательных движений.
Кроме того, ношение маски вызывало у испытуемых такие психопатологические состояния, как
клаустрофобия и тревожность. Неприятные сенсорные ощущения,
связанные с присутствием маски
на лице, преобразовывались в
стрессовые факторы и приводили
к ощущению одышки и увеличению
частоты дыхания. [16]
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ВЫВОДЫ.
1. Не существует ни одного исследования, доказывающего эффективность ношения масок как
защиты от респираторно-вирусных
заболеваний, в том числе и 2019nCoV.
2. Ряд исследований доказывает вред постоянного ношения масок в виде затруднения дыхания,
обострения хронических бронхолегочных
заболеваний,
астмы,
увеличения нагрузки на сердечнососудистую систему, появления
дерматитов, экземы, грибковых заболеваний кожи, развития головных
болей, гипоксии головного мозга,
депрессий и нарушений сна, а также повышает риск развития таких
психопатологических
состояний,
как тревожность и клаустрофобия.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1) Отменить указы федерального
и местного уровня о тотальном масочном режиме, ввиду его абсолютной неэффективности и опасности
для здоровья людей.
2) Назначить проведение проверок действий всех должностных
лиц, которые обязывают граждан
в массовом порядке носить медицинские маски, что наносит вред
здоровью, на предмет возможного
наличия в их действиях признаков
злоупотребления либо превышения
должностных полномочий, а также
коррупционной составляющей, а
также признаков геноцида.
3) Проводить просветительскую
работу среди сотрудников администраций во избежание принятия
ими антинаучных решений, которые
наносят тяжкий вред здоровью людей.
4) Исключить из профилактических мер борьбы с распространением инфекционных респираторных
заболеваний обязательное использование здоровыми гражданами медицинской маски в общественных
местах.
5) Обеспечить население достоверной научной информацией о
путях передачи вирусов, с целью
формирования адекватного представления о заразности вирусных
инфекций. В частности:
– вирус COVID не передается человеку от здоровых носителей;
– передача вируса возможна воздушно-капельным путем при тесном общении на
расстоянии менее 1,5 метров
только от больного человека с признаками респираторной инфекции;
– заражение вирусом не значит заболевание. Заразившись вирусными инфекциями человек способен
не заболевать ими;
– большинство заболевших людей
переносят заболевание легко. Осложнения и смертельные исходы не
возникают у всех заболевших, и не
развиваются мгновенно;
– ношение масок повсеместно и
постоянно вредит здоровью.
http://bpros.ru/meditsinskoeekspertnoe-zaklyuchenienezavisimoj-komissiimezhdunarodnoj-assotsiatsiivrachej-o-masochnom-rezhime/
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Трагедия октября 1993 г. –
несмываемый позор ельцинистов
Трагедия, развернувшаяся
у нас на глазах в 1993 году,
охватила две недели, и, будь
политики и широкие массы
москвичей решительнее и
проницательнее, могла бы
закончиться отстранением
Бориса Кровавого от власти, и тогда, быть может,
процесс ужасного развала
нашей Родины удалось бы
затормозить.
Но история, как известно, не терпит
сослагательного наклонения, и потому
наша задача, и наш долг перед погибшими – правильно оценить эти события и больше не повторять трагических
ошибок. И, конечно, воздать должное и
героям, и иудам.
После Беловежского сговора Ельцина,
Кравчука и Шушкевича, который привел
к незаконному роспуску СССР вопреки
воле народа, высказанной на Референдуме 17 марта 1991 года, в стране
фактически установилось двоевластие.
С одной стороны, продолжала действовать Советская власть в виде Советов
всех уровней – пусть нерешительная
в противодействии врагам, частично
даже предательская, ибо в состав Советов проникло немало откровенных
антисоветчиков и предателей, но формально легитимная. С другой стороны,
Ельцин тоже формально легитимно избранный, но совершивший преступление в Беловежской Пуще, сыгравший
провокационную и предательскую роль
в трагедии ГКЧП, игнорирующий народное волеизъявление на Референдуме
о сохранении СССР и не желающий
конструктивно работать с парламентом. Руководство Верховного Совета
занимало половинчатые и нечеткие
позиции, по факту вступив на путь предательства социализма и СССР. Но, по
сравнению с Ельциным, вокруг которого собрались гайдары, чубайсы, западные агенты влияния и откровенные людоеды-неолибералы, Верховный Совет
был, конечно, меньшим злом, и имел
законные полномочия.
Противостояние двух ветвей власти,
обе из которых были уже буржуазными, но из которых ВС, как я сказал, был
меньшим злом, происходило на фоне
экономического коллапса, чубайсовской «прихватизации» и массовых народных протестов – митингов комму-

Сталинский комитет Ленинграда
приглашает ленинградцев на вечер
памяти защитников Дома Советов,
посвященный трагическим событиям 3-4 октября 1993 года. Ждем
Вас в 18.00. 3 октября, по адресу
Загородный пр., д. 5. Справки по
тел 8-904-603-82-14, 8-950-664-27-92,
Иван Метелица.

нистов, «маршей пустых кастрюль» и
т.д. Страсти накалялись, и с митингами
ельцинисты особо не церемонились,
происходили кровавые столкновения,
избиения ветеранов ОМОНом и т.д.
21 сентября Ельцин подписал указ №
1400, фактически упраздняющий Советскую власть. Конечно, этот указ был
антиконституционным, и ознаменовал
собой фашистский переворот. Однако
большинство населения, еще не избавившегося от антикоммунистической
истерии, которую продолжали подогревать СМИ, не было готово встать
на защиту Конституционного строя.
Многие усвоили – раз Верховный Совет
буржуазный, поддержавший ряд антисоветских шагов, то принципиально от
ельцинистов не отличается, кроме того,
проельциновские СМИ постарались выставить депутатов в образе пустых трепачей, а сионистские и либеральные
«деятели культуры» не поскупились
на частушки, фельетоны и скабрезные
шутки, которые многие обыватели еще
слушали. Вспоминая те события, могу
с полной ответственностью заявить,
что поток лжи с телеэкранов, по радио,

в официозных и «желтых» газетах был
настолько чудовищным, что у патриотической и коммунистической прессы не
было шансов ему противостоять.
Но, тем не менее, многие лучшие
люди тогдашней России встали на защиту Конституционного строя, и Дом
Советов явил собой пример братского
единения коммунистов и националпатриотов, которое сейчас нам трудно
представить. Это боевое братство наложило отпечаток на всю оппозицию
девяностых, и многие даже носили наклеенный ельцинистами ярлык «красно-коричневых» с гордостью.
Причина трагедии Дома Советов и
поражения Московского восстания не
только в том, что большинство одуревшего от мнимых «свобод» и массированной пропаганды населения не поняло, что оно теряет, другой важнейшей
причиной была непоследовательность,
трусость и даже, прямо скажу, политическое убожество руцких и хасбулатовых, не осмелившихся своевременно
отдать приказ колеблющимся войскам
и с самого начала утративших инициативу. Закономерен и результат – пол-

Заказать книги Ивана Метелицы «Сталин – наше знамя 2017» и «Сталин – наше знамя 2019», ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА (латунный
сплав, эмаль, цена 350 рублей), а также простые, круглые значки «Возродим СССР», «Юбилей Сталина», «Юбилей Ленина» и «Против коронавируса» (4 значка – 200 рублей, по 50 руб. каждый) можно по телефону
8-950-664-27-92, эл. почте stalincom21@yandex.ru. В Москве и других регионах также через редакции «Хочу в СССР 2» и «Пятой газеты». С целью упрощения и удешевления пересылки Вы можете также перевести
оплату заказа (уточнив стоимость почтовых расходов в зависимости от
региона) на карту Сбербанка 4817 7602 4495 4289 Метелице Ивану Александровичу. На эту же карту можно перевести средства на поддержку
мероприятий Сталинского комитета – Сталинских вечеров, конференций, выпуск новой агит. продукции. Спасибо за поддержку!
Справки по тел. 8-950-664-27-92 Иван Метелица

Обращение к Президенту РФ Путину В.В., председателю правительства Мишустину М.В., губернатору Санкт-Петербурга Беглову А. Д.
Мы, представители общественных организаций и редакций города Ленинграда (СанктПетербурга) обращаемся к властям России и
нашего города с требованием не принимать
поспешных и необдуманных решений, связанных с возможным введением новых мер карантина, «самоизоляции» и принудительной вакцинации.
В своем обращении мы исходим из того, что
многие горожане понесли огромный финансовый ущерб от насильственных ограничительных мер, малый бизнес, самозанятые, работающие пенсионеры, которым не выжить
на мизерную пенсию, работники торговли,
сферы услуг, общественного питания и т.д.

сильно пострадали и не получили никаких
компенсаций. Огромный ущерб нанесен сфере
культуры, независимой прессе, деятельности
общественных организаций, сорвано проведение историко-просветительских и памятных мероприятий, юбилея Победы и научных
конференций. В случае повторения «ограничительных мер» наша деятельность будет
парализована, миллионы горожан окажутся за
гранью выживания, малый бизнес будет полностью уничтожен.
Особо беспокоит угроза, нависшая над сферой образования. Это и риск введения дистанционного обучения, и рассматриваемые
властями планы принудительной вакцинации
преподавателей и учащихся, а также работников других сфер. По имеющимся данным, вакцина от «коронавируса» не прошла достаточной

торы тысячи героев заплатили своими
жизнями за трусость и ограниченность
вождей Верховного Совета, при этом из
депутатов практически никто не пострадал, а несостоявшийся «президент»
Руцкой получил от Ельцина не только
прощение, но, спустя некоторое время,
и губернаторский пост.
Но самым омерзительным и позорным было поведение «новой буржуазной элиты» и московского «культурного
бомонда» и либеральной «правозащиты». Эти «антифашисты», «борцы за
права человека» и псевдо-либералы с
остервенением выли, тявкали и визжали, призывая ельциновских сатрапов
убить, раздавить, уничтожить защитников Советской власти. Позже Боннер,
Новодворская и Алексеева вспоминали, что «да, мы совершили убийства,
но ради высшей цели – свободы!» Ну
и что, господа псевдо-либералы, а по
сути – либеральствующие фашисты,
вы наелись своей «свободой»? Хоть
теперь, спустя 27 лет, до обывателей,
поддержавших Ельцина, дошло, что
они натворили? Про псевдо-либералов
я уже не говорю – их как тогда, так и
сейчас сжигает ненависть к Советскому
народу, но ненависть не принесет им
счастья, и рано или поздно, они получат за нее заслуженное наказание.
История жестоко учит людей на их
ошибках, и ничего не прощает. И тем,
кто молчанием предал страну, прощения не будет. Но есть возможность
искупления – вспомнить о Присяге, о
чести, о преданной Родине, и кровью
искупить свой позор в смертельном
бою с иудами, антисоветской русофобской гадиной.
Нынешние «единороссы» - потомки
и наследники ельцинистов, нынешние
оранжевые и нео-либералы – продолжатели дел алексеевых и новодворских. Это враги, которые противостоят
возрождению Советской власти, и которых Советский народ должен победить!
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда.

проверки и испытаний. Проведение подобных
экспериментов на людях, а тем более – детях,
представляется нам недопустимым.
Продолжающийся психологический террор
со стороны официальных СМИ, нагнетающих истерию и преувеличивающих реальную
опасность «коронавируса» обостряет психологическую обстановку и усиливает напряженность в обществе, а периодические меры
по принуждению населения к ношению масок и
перчаток представляются нам не эффективными и унизительными.
Мы требуем воздержаться от мер, которые
способны окончательно разрушить экономику и привести к социальному взрыву, и просим
Вас не принуждать нас к организации протестов и акций гражданского неповиновения, в
случае, если мы не будем услышаны.
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День в истории. Советы построили то,
что до них не могли построить 400 лет!
В 1931 году по инициативе
Сталина началось строительство Беломорско-Балтийского канала, соединившего Белое море и Онежское озеро.
Во времена И. Сталина в стране велось очень большое промышленное
и индустриальное строительство. Как
личность И. Сталин был очень умными
и образованным человеком, это, наверное, последний теоретик марксизма-ленинизма, после него уже никто из
Генеральных секретарей не писал каких-либо научных трудов. Конечно, годы
его правления - это годы авторитарного
режима и репрессий, но это и годы расцвета Советского Союза во всех областях. Песни, написанные тогда, мы
поём до сих пор. При нем наша страна
стала мощной военно-промышленной
державой, а сам Сталин - личностью
мирового значения. Когда Сталин умер
(был отравлен) была составлена опись
его личных вещей, не буду её перечислять, но она состояла из 10 наименований, в основном личных вещей, у него
также была сберегательная книжка, на
счету которой находилось всего 900
рублей, хотя его книги издавались в
СССР и за рубежом миллионными тиражами. Но самое интересное - это список книг из его библиотеки, которую он
начал собирать в 1925 году, по отзывам
современников, это была уникальная
библиотека. Ежедневная норма чтения
Сталина составляла 500 страниц - он
обладал уникальной методикой скорочтения. В его библиотеке были труды по
истории, философии, экономике, мемуары известных политических деятелей.
Число книг насчитывало 20 тыс. томов
и все с пометками Сталина на полях и
подчеркиваниями. Кроме того, Сталин
сам писал вводные статьи к публикуемым в СССР книгам различных зарубежных деятелей разных эпох.
Но давайте вернемся к БеломорскоБалтийскому каналу. 31 июля 1930
года при СТО СССР был создан особый комитет по строительству Беломорско-Балтийского водного пути. Для
строительства канала, при СЛОНе (Соловецкий лагерь особого назначения)
был создан Беламорско-Балтийский
исправительный трудовой лагерь. Надо
отметить, что идея строительства такого канала рассматривалась еще в
XVI веке, как Беломорский водно-сухопутный путь, ведущий к Соловецкому монастырю. Это был древний путь
по водным рекам и водораздельным
волокушам. Этот путь был хорошо известен не только богомольцам, но и
купцам, которые торговали с Новгородом. В «Смутное время» и после него
на Руси упала торговля и этот торговый
путь стали постепенно забывать. В XVII
веке этот путь стали осваивать старообрядцы и беглые крестьяне. В петровские времена он стал более известен,
и Петр использовал его для похода к
шведским крепостям с целью отвоевания исконно русских земель и получения выхода к Балтийскому морю. Здесь
была прорублена просека шириной
6 метров и по ней осуществили переброску двух фрегатов в 1702 году из
Белого моря в Онежское озеро. Эта дорога стала называться «Государевой»
и использовалась, как торговый путь.
Проекты строительства каналов появлялась неоднократно, в том числе и

Строительство Беломорско-Балтийскго канала
при Николае II, но только в советское
время планы по строительству канала
осуществились. Строительство канала
общей протяженностью 227 км началось в 1931 году - в первую пятилетку
развития народного хозяйства СССР.
План первой пятилетки был принят в
1928 году и был выполнен за 4 года и
3 месяца.
Беломорско-Балтийский канал считался гордостью первой пятилетки.
Приведу только цифры: Панамский
канал протяженностью 80 км строился
28 лет, Суэцкий канал 160 км – 10 лет,
Беломорско-Балтийский 227 км – 21
месяц.
Строительство канала велось в основном силами заключенных, а также
спецпоселенцев (кулаки) и вольнонаёмными рабочими. В разные периоды
численность заключенных менялась,
в 1932 году она достигла 108 тыс. человек каналоармейцев. Это название
дали заключенным с целью поднятия
престижа, сравнивая их с красноармейцами.
Условия строительства канала были
адские. Летом мошкара и вода, зимой
мороз. Кормили плохо. Утром давали на завтрак, как правило, ячменную
кашу, жили в продуваемых бараках по
300 человек. Бараки отапливались буржуйками, которые топили только ночью.
Ближе всех к буржуйкам спали блатные
уголовные элементы, но к утру замерзали все. Продовольствие использовали для стимулирования и наказания.
Если заключенный не выполнил норму,
он получал меньше еды. За перевыполнение плана давали лишнее блюдо
или килограмм хлеба, ударникам мож-

но было выбрать еду на следующий
день. Администрацией, состоящей в
основном из работников НКВД, использовались и другие меры для стимулирования. За ударный труд можно было
получить амнистию или сокращение
срока заключения. Большое внимание
уделялось пропагандистской работе. В
лагерях выпускали стенгазеты, работала художественная самодеятельность,
ставились спектакли, сюда приезжали
артисты. Бывшими журналистами выпускалась газета «Перековка».
В ходе работ по строительству канала был выполнен большой объем земляных работ по перемещению 27 млрд
кубометров грунта, сооружено 37 км
путей, перенесли Мурманскую железную дорогу. Во время строительства
официально умерло 13 тыс. человек
(1931 г. – 1438; 1932 г. -2010; 1933 г. - 8
870). Работы по строительству канала
практически не имели средств механизации, все работы выполнялись вручную, при помощи тачки, кирки, топора,
кувалды.
В мае 1933 года Г. Ягода доложил Сталину о готовности Беломорско-Балтийского канала. 25 июля по всему каналу
прошел пароход «Чекист». В июле 1933
года Сталин совершил прогулку на
катере, в ходе которой высказал претензии к ширине и глубине канала. Постановлением СНК СССР от 2 августа
Беломорско-Балтийский водный путь
был принят в эксплуатацию. 4 августа
были освобождены по амнистии 12 484
заключенных (на строительстве трудился будущий академик Д. Лихачев,
который за ударный труд был амнистирован в 1932 году).

Открытие судоходства

53 526 заключенным были сокращены сроки нахождения в исправительно-трудовых лагерях. 17 августа по
инициативе Горького Беломорско-Балтийский канал посетила группа из 120
писателей и художественно-творческой
интеллигенции. Среди них М. Зощенко,
В. Катаев, В. Ибнер и другие известные
писатели, которые восхитились способами перевоспитания заключенных, их
везде встречали оркестры, состоящие
из заключенных, отмытые и одетые в
новую одежду зеки. Встречи с лагерниками проходили под наблюдением
чекистов, на все вопросы заключенные отвечали весело, открыто и без
запинки. По итогам поездки, писатели
написали благодарственное письмо Г.
Ягоде за представленную возможность
посетить канал, а также выпустили книгу к XVII съезду партии - «БеломорскоБалтийский канал имени И. Сталина».
Редакторами книги были М.Горький, Л.
Авербах, Г. Фирин.
В первую навигацию по каналу было
перевезено 1 143 тыс. тонн грузов и 27
тыс. пассажиров. Канал представлял
собой сложное гидротехническое сооружение, состоящее из 19 шлюзов, 15
плотин и 5 гидроэлектростанций. Всего
было сооружено 128 объектов. С целью
создания Северного Красного флота
был осуществлен перевод из Балтики в
Северно-Ледовитый океан большого количества боевых кораблей и подводных
лодок. 3 апреля 1933 года были переброшены эсминцы «Урицкий», «Куйбышев», сторожевые корабли «Ураган»,
«Смерч» и подводные лодки типа «Д»,
«Декабрист» и «Народоволец». Для
переброски с них сняли всё вооружение и двигатели. 20 июля суда пришли
в Сорокскую губу, где на них установили
прибывшее по железной дороге вооружение и дизеля. Так было положено начало Северному флоту. В дальнейшем
по каналу была осуществлена переброска еще нескольких кораблей и подводных лодок типа «Щ» (Щука).
С началом Великой Отечественной
войны немецкое командование предпринимало меры по прекращению движения судов по каналу. 23 июня 1941
года с двух немецких самолетов He115 (Хейнкель) была высажена группа
финских диверсантов в количестве 16
человек, однако выполнить поставленную задачу – подорвать шлюз, им не
удалось (это к тому, почему советская
авиация бомбила Финляндию 25 июня).
К тому же «Люфтваффе» использовала
финские аэродромы для базирования и
налётов на советские города и порты.
28 июня немецкая авиация осуществила налёт на канал, нанеся существенные повреждения. 6 декабря 1941
года финские части захватили Повенец, тем самым прекратили движение
по Беломорско-Балтийскому каналу.
11 декабря советские подразделения
взорвали шлюз №7, за счёт чего первые шлюзы были выведены из строя
и затоплена прилегающая местность.
После окончания войны, БеломорскоБалтийский канал был введен в эксплуатацию в 1946 году.
Пик перевозок пришелся на 1985 год,
когда было перевезено 7 млн. 300 тыс.
тонн грузов.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5ef2656a936d216206390926/denv-istorii-sovety-postroili-to-chtodo-nih-ne-mogli-postroit-400-let5f26e6816f828e5e2415deff
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Письмо Маршала Чуйкова А.Солженицыну
в связи с изданием книги «Архипелаг ГУЛАГ»
Я ровесник века, 1900 года
рождения. Сын крестьянина села Серебряные Пруды Тульской губернии. Мои
предки – землеробы.
Не от сладкой жизни мне пришлось в
12 лет уехать из родного дома в Питер
на заработки и испытать эксплуатацию
капиталистов. Моя последняя специальность – слесарь шпорной мастерской.
Никогда не думал быть профессиональным военным. И если бы был призван в
царскую армию, мой потолок по званию
был бы солдат или матрос, как у четверых моих братьев.
Но в начале 1918 г. я по призыву партии
Ленина добровольцем пошёл в Красную
Армию на защиту своего Отечества рабочих и крестьян. 56 лет состою в кадрах
Красной Армии. Имею звание Маршала
Советского Союза. Коммунист с 1919
года. Участник Гражданской войны, с 19
лет командовал полком. Участник многих
сражений с белогвардейцами и интервентами на Южном и Западном фронтах
до начала 1922 года. После Гражданской и до Великой Отечественной войны
сражался против тех, кто хотел прощупать штыком мощь наших Вооружённых
Сил. Когда я прочитал в «Правде», что
в наши дни нашёлся человек, который
Победу под Сталинградом приписывает штрафным батальонам, не поверил
своим глазам. Мне известно, что это
А.Солженицын – лауреат Нобелевской
премии. Я не вникаю в то, какие обстоятельства способствовали присвоению
ему этого звания. Но звание лауреата
Нобелевской премии ко многому обязывает. На мой взгляд, оно несовместимо с
невежеством и ложью.
Передо мной на столе книга «Архипелаг Гулаг» Солженицына. Не знаком с
Солженицыным, который, оперируя выдуманными «фактами», снабжает врагов
мира и прогресса потоком лжи и клеветы
на нашу Родину, на Сталина, на наш народ. Не могу перенести такой клеветы.
Клеветы на армию, которая спасла все
человечество от коричневой чумы и которая заслужила благодарность всех
прогрессивных людей мира. Наша армия
– детище своего народа. Оскорбление
Армии – это величайшее преступление
перед народом, который породил и воспитал ее для защиты от врагов и недругов. На странице 90 книги «Архипелаг
Гулаг» Солженицын пишет: «Так очищалась армия действующая. Но ещё была
огромная армия бездействующая на
Дальнем Востоке и в Монголии. Не дать
заржаветь этой армии – была благородная задача особых отделов. У героев
Халхин-Гола и Хасана при бездействии
начали развязываться языки, тем более
что им теперь дали изучать до сих пор
засекреченные от собственных солдат
дегтяревские автоматы и полковые минометы. Держа в руках такое оружие, им
трудно было понять, почему мы на Западе отступаем».
Неужели вам, Солженицын, и вашим
западным друзьям и шефам неизвестно,
что Дальневосточной Армии, которую
вы называете «бездействующей», после Гражданской войны и интервенции
пришлось трижды отбивать нападение
врагов, которые штыками прощупывали
мощь нашей Красной Армии и всего Советского Союза? Неужели вы забыли бои
на Дальневосточных границах в 1929,
1938 и 1939 годах? Солженицын выдаёт
чаяния таких западных и восточных деятелей, как Чемберлен, Даладье, Гувер,
Чан Кайши и других, которые в 30-е годы
из кожи вон лезли, стараясь натравить
на нас японских самураев и тем самым

Василий Иванович Чуйков,
герой Сталинградской битвы.
за счёт территорий Советского Союза
удовлетворить алчные аппетиты империалистической Японии.
Я знаю, что в 1941 и 1942 гг. японская
Квантунская армия два раза развёртывалась у наших Дальневосточных границ в
полной готовности для нападения. Первый раз Квантунская армия сосредоточилась и развернулась для нападения
осенью 1941 года в период битвы под
Москвой. Разгром гитлеровцев под стенами нашей столицы охладил воинственный пыл самураев. Они вынуждены были
вернуть свои войска с границы на зимние
квартиры. Второй раз эта же армия, но
более усиленная, приготовилась к нападению осенью 1942 г., когда шла битва на
Волге у стен Сталинграда. Квантунская
армия ждала сигнала для нападения.
Сигналом должно было стать падение
Сталинграда. И в этом случае Сталинград выстоял, и японская военщина,
имея перед собой нашу Дальневосточную Армию и наученная горьким опытом
Халхин-Гола, не посмела напасть на нас
и тем самым открыть против нас второй
фронт на Востоке.
Вы, Солженицын, и ваши зарубежные
шефы, по-видимому, очень бы хотели,
чтобы Советское правительство и народ
защищали свои Дальневосточные границы пактом о ненападении, заключённом с
Японией в марте 1941 г., который в руках
агрессоров был не больше чем клочок
бумаги. Вы умалчиваете, умышленно и
специально не хотите сказать о мудрости
руководства Советского правительства и
Ставки Верховного Главнокомандования,
которые, несмотря на козни империалистических правительств, громили врагов
по очереди. Прежде всего, разгромили
полчища Гитлера, Муссолини, Антонеску
и других на Западе, а затем, выполняя
союзнические обязательства, нанесли
сокрушительный удар Квантунской армии на Дальнем Востоке и тем самым поставили на колени империалистическую
Японию. Читаю дальше Солженицына.
На страницах 91 и 92 вижу: «В этом же
году, после неудач под Керчью (120 тысяч пленных), под Харьковом (ещё больше), в ходе крупного южного отступления
на Кавказ и к Волге – прокачан был ещё
очень важный поток офицеров и солдат,
не желавших стоять насмерть, и отступавших без разрешения, тех самых, кому,
по словам бессмертного сталинского
приказа номер 227, Родина не может простить своего позора. Этот поток не достиг,
однако Гулага: ускоренно обработанный
трибуналами дивизий, он весь гнался в
штрафные роты и бесследно рассосался в красном песке передовой. Это был
цемент фундамента Сталинградской Победы. Но в общероссийскую историю не
попал, а остался в частной истории канализации».
Как могли вы, Солженицын, дойти до
такого кощунства, чтобы оклеветать тех,
которые стояли насмерть и победили

смерть?! Сколько надо иметь ядовитой
желчи в сердце и на устах, чтобы приписать Победу штрафным ротам, которых
до и во время Сталинградского сражения
не было и в природе. Вы злобно клевещете на Советскую Армию и народ перед
историей и перед всем человечеством.
Неужели вы и ваши шефы думаете, что
все народы мира забыли, как они с затаенным дыханием следили за гигантской
битвой, потому, что ее исход отвечал на
вопрос: пойдут ли гитлеровцы в своём
стремлении к завоеванию мирового господства дальше или будут остановлены и повёрнуты вспять? Ответ на этот
вопрос дали мы, сталинградцы. Гитлеровцы не прошли. Были разгромлены их
ударные силы, потому что нас цементировала партия Ленина.
Вам не нравится приказ номер 227 Сталина, который вооружал нас, всех бойцов,
на беспощадное истребление врага. Но
вы не знаете о двух предыдущих решениях и приказах Ставки Верховного Главнокомандования. Теперь уже не секрет:
6 июля, чтобы вывести войска Юго-Западного фронта из-под угрозы окружения,
Ставка решила отвести эти войска на
новые позиции. А когда создалась угроза
окружения войск Южного фронта, Ставка
15 июля приказала отвести эти войска на
реку Дон. Да, мы отступали по приказу
Ставки, но в то же самое время усиливали своими резервами наиболее опасные
направления. Отход наших войск по приказу Ставки на Дон так вскружил голову
Гитлеру, его фельдмаршалам и генералам, что они уже считали Советскую Армию разбитой и бросили главные силы
на Кавказ. Но когда опомнились и начали
усиливать Сталинградское направление,
то было уже поздно. Сталинградцы отбили более 700 атак отборных войск Гитлера, переломили его людей и технику, а затем нанесли сокрушительное поражение
всем войскам на южном крыле Советскогерманского фронта.
Вам не нравится приказ номер 227? Я
знаю это. У вас в этом вопросе много единомышленников из генералов вермахта.
Генерал Дерр в своём труде «Поход на
Сталинград» на странице 30 пишет: «Приказ Сталина был характерен стилем изложения: отеческий тон обращения к солдатам и народу... Никаких упреков, никаких
угроз... Никаких пустых обещаний... Он
возымел действие. Примерно с 10 августа
на всех участках фронта было отмечено
усиление сопротивления противника». В
том же августе командир 14-го танкового
корпуса генерал фон Витерсгейм доносил
Паулюсу: «Соединения Красной Армии
контратакуют, опираясь на поддержку
всего населения Сталинграда... На поле
битвы лежат убитые рабочие в своей
спецодежде, нередко сжимая в руках винтовку... Мертвецы в рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого
танка. Ничего подобного мы никогда не
видели».
Вы, Солженицын, возвели ложь и нанесли гнусное оскорбление тем войскам,
которым рукоплескал весь мир, все прогрессивное человечество. Я напомню
слова таких людей, которых чтит все человечество: «Всероссийский староста»,
как мы любовно называли М.И.Калинина,
в своём обращении к богатырям Сталинграда писал: «За этот срок вы переломили много вражеских дивизий и техники. Но
не только в этом выражаются ваши достижения. Мужество бойцов и умение командиров в отражении врага, сделали то, что
инициатива противника в значительной
мере была парализована на отдельных
участках фронта. В этом историческая заслуга защитников Сталинграда».
Вы умышленно забыли о грамоте президента США Рузвельта, который писал:
«От имени народов США я вручаю эту гра-

моту городу Сталинграду, чтобы отметить
наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа, самоотверженность которых во время осады
с 13 сентября 1942 г. по 31 января 1943
г. будут вечно вдохновлять сердца людей.
Их славная Победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны Союза наций против сил агрессии».
Сознаюсь, что болезненно переживаю
оскорбление, нанесённое вами нам,
сталинградцам. Говорю вам, потому что
пережил двести огненных дней и ночей,
все время находился на правом берегу
Волги и в Сталинграде. Может быть, повашему, я, как штрафник, был назначен
командовать 62-й армией, о заслугах которой газета «Правда» 25 ноября 1942 г.
писала: «В ходатайстве, где упомянуты
Армии, защищающие Сталинград, подчёркивается особая роль 62-й Армии,
отразившей главные удары немцев на
Сталинград, ее командующего генераллейтенанта товарища Чуйкова, генералмайора Родимцева, генерал-майора
Гурьева, полковника Балвинова, подполковника Скворцова и др., а также артиллеристов и лётчиков».
По-вашему, Солженицын, выходит, что
гвардейские дивизии Родимцева, Гурьева, Жолудева и др., состоявшие более
чем из 50% коммунистов и комсомольцев, были «сцементированы» штрафными ротами?! Неужели боец-снайпер
Василий Зайцев, уничтоживший около
300 фашистов и первым произнёсший
слова, которые воодушевили всех сталинградцев: «За Волгой для нас земли
нет», – был штрафником или «сцементирован» штрафниками? Неужели сержант
Яков Павлов и возглавляемая им группа бойцов разных национальностей, 58
дней и ночей защищавшие дом, который
так и не взяли гитлеровцы, а положили
вокруг этого дома своих трупов больше
чем при взятии французской столицы –
Парижа, неужели эти добрые защитники
Сталинграда были «сцементированы»
штрафными ротами? Неужели Люба
Нестеренко, умирая, истекая кровью от
раны в грудь, – в ее руках бинт, она и
перед смертью хотела помочь товарищу,
перевязать рану, но не успела, – неужели
она тоже «сцементирована» штрафниками или штрафником? Неужели славный
сын испанского народа Рубен Ибаррури
был штрафником или «цементирован»
штрафниками? Мог бы привести сотни
и сотни, тысячи примеров героизма и
преданности всех сталинградцев своему
народу и Ленинской партии. Над этими
героями вы, Солженицын, посмели издеваться, изливая на них потоки лжи и
грязи.
Я снова повторю: в период Сталинградской эпопеи в Советской Армии не
было штрафных рот или других штрафных подразделений. Среди бойцов-сталинградцев не было ни одного бойца
штрафника. От имени живых и погибших
в бою сталинградцев, от имени их отцов
и матерей, жён и детей, я обвиняю вас,
А.Солженицын, как бесчестного лжеца и
клеветника на героев-сталинградцев, на
нашу армию, на Сталина, на весь наш
народ. Я уверен, что это обвинение будет поддержано всеми сталинградцами.
Они все как один назовут вас лжецом и
предателем. Если хотите в этом убедиться, то поезжайте в Сталинград, поднимитесь на Мамаев-Курган и посмотрите на
непрерывный поток людей, паломников
из многих стран, людей многих национальностей, идущих по лестницам, чтобы почтить память героев. И упаси вас
Бог объявить, что вы – А.Солженицын!
https://zen.yandex.ru/media/rkrp72/
pismo-marshala-chuikova-asoljenicynuv-sviazi-s-izdaniem-knigi-arhipelaggulag-5f16e508f27d1b205cb55a5f
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Убийство Страны Советов - 29 лет спустя
(Окончание. Начало
в прошлом номере)
Когда в декабре 1991 г. Беловежский
сговор привел к развалу Советского
Союза, первый кому звонит Ельцин и с
кем делится долгожданной радостью, президент США Джордж Буш-старший.
А 4 октября 1993-го года, заранее уведомленная американская телекомпания Си-эн-эн в прямом эфире ведет на
весь мир трансляцию расстрела российского парламента – пишет писатель
А. Житнухин. Это была выразительная
само-характеристика ельцинской власти. Юлия Друнина – поэт фронтовик,
присоединившаяся к защитникам «Белого дома» в августе 1991 г., (незадолго до смерти) писала:
«Как летит под откос Россия
Не могу, не хочу смотреть!».
Другой поэт трагической судьбы Борис Примеров написал: «Боже, Советскую власть нам верни!» («Правда»,
август 2016г.).
Предателей, совершивших государственный переворот, надо судить. Они
никакие не демократы, а кровавые
убийцы. Как отмечает д.и.н. А. А. Чечия:
«… интересный нюанс в России в ХХ
веке (исключая Гражданскую войну),
было три правителя, которые отдали
приказ стрелять в собственный народ:
Николай Второй – Кровавое воскресенье (1905 г.) и Ленский расстрел (1912
г.); Никита Хрущев – Тбилиси (1956 г.),
и Новочеркасск (1962 г.) и Борис Ельцин – расстрел парламента (1993 г.). И
все трое являются кумирами российских либералов, российской интеллигенции. Разве не парадоксально? Десятилетия лживой пропаганды сделали
свое дело, ведь на лжи выросло два
поколения людей. И с 90-х годов народу навязывают национальную идею –
покаяние. Говорят, что в постсоветской
России нет идеологии. Идеология есть,
это антисоветизм и покаяние. Вспомните, как все 90-е на экранах телевизоров выплывала очередная «совесть
нации» - то Солженицын, то Яковлев,
то Лигачев, то актер или режиссер призывали всех клясться за Советскую
власть, за Сталина, за репрессии за
загубленные десятки, а то и сотни миллионов жизней, соревновались, кто выдаст большую цифру загубленных…
Кстати, интересно, - в СССР в 1926 г.
проживало 147 млн. чел., а в 1940 г.
(после репрессий) - 194 мил. чел., т.е.
за 14 лет население увеличилось на 47
млн. чел. А умер Сталин, оставив страну с населением свыше 200 мил. чел.
А ведь была война с чудовищными потерями…». Сегодня как признак нищеты, - заболеваемость туберкулезом и
сифилисом, захватившие даже детей.
Дабы усмирить недовольных нам навязали коронавирус, теперь заставляют покупать и носить маски (25 рублей
одноразовая маска), прозванные в народе намордниками.
Августу 1991 г. предшествовал апрель
1989 г. (Тбилиси), январь 1990 г. (Баку),
январь 1991 г. (Вильнюс) и т.д. Каждый раз положение Советской власти
ухудшалось. Проект путча имел два
основных варианта – с участием М.С.
Горбачева и без него, - прошел первый.
По словам А. Шевякина (автор книги
«Заказное убийство СССР»), бывший
мэр Москвы Г. Попов говорил, что когда
задолго до путча его ознакомили с возможными вариантами развала страны,
то глаза разбежались. Чего тут только не было: и сопротивление в Белом
доме и под Москвой, и выезд в Питер

или Свердловск для борьбы оттуда, и
развертывание правительства в Прибалтике и т.д. Без предателей на высшем уровне, включая силовые структуры, здесь не обошлось.
Выходит, народ их кормил, а они готовили заговор. ГКЧП создал М. Горбачев,
якобы для предотвращения расползания республик, а на самом деле для
развала Страны (к разработке плана
ГКЧП причастны представители КГБ, и
приступили к нему в 1990 г.). Поначалу
(в декабре 1990 г.) существовало четыре варианта развития ситуации: ЧП
в стране; ЧП в Москве; прямое президентское правление в стране; прямое
президентское правление в Москве.
Замысел состоял в том, чтобы собрать
воедино ту часть руководства, кто был
против развала страны, лишить их возможности общаться с внешним миром
вообще, или на период разгрома (изоляции) структур которые возглавляли:
Г.И. Янаев – Советское государство
- СССР; О. С. Шеин – Политбюро, Секретариат и аппарат ЦК КПСС; А.И. Лукьянов – Верховный Совет СССР; В.С.
Павлов – Советское правительство;
Д.Т. Язов – МО СССР; В.А. Крючков –
КГБ СССР; Б.К. Пуго – МВД СССР; О.Д.
Бакланов – оборонный сектор. Им на
смену заранее подобрали молодых неопытных людей: заместителя МО генерала В.А. Ачалова – назначен в декабре 1990 г.; заместителя министра МВД
генерала Н.Н. Мырикова – назначен в
марте 1991 г.; начальника управления
«З» (Защиты Конституционного строя
КГБ СССР), генерала В.П. Воротникова – назначен в январе 1991 г.; командующего Московским округом генерала
Н.В. Калинина – назначен в 1988 г. и т.д.
Настало время оценивать деятельность и преступления не только правителей страны: Ленина, Сталина,
Брежнева и других, а непосредственно
чиновников, прокуроров, судей, творивших беззаконие, тогда мы узнаем
многих правдолюбцев, чьи предки жестоко расправлялись с нашим народом, а их потомки бьют себя в грудь,
на словах выступая за демократию и
справедливость. По мнению многих,
Крючков оказался темной лошадкой.
Наиболее стойких лиц, кто понял предательство, – убили: министра МВД
Б.К. Пуго, маршала С.Ф. Ахромеева,
управляющего делами ЦК КПСС Кручину, его предшественника Павлова
и других. Партийная элита предала и
СССР и КПСС – но никто ответственности не понес.
Известно, что Михаила Горбачева облюбовал Юрий Андропов, был его протеже. Меченому и Борису беспалому
заранее отвели роль – могильщиков
Советского Союза. Была подобрана
особая когорта ненавистников СССР:
Горбачев,
Ельцин,
Шеварднадзе,

Яковлев, Кравчук, Шушкевич, Строев, Силаев, Черномырдин, Бурбулис, Шахрай, Гайдар, Попов, Собчак,
Шапошников, Волкогонов, Грачев и
другие. Подбирались преемники-ельциноиды: С. Кириенко – его отец В.Я.
Израитель был профессор кафедры
марксистско-ленинской
философии
в Горьковском ИВТ; Б. Алёшин – сын
бывшего замминистра торговли СССР;
Геращенко – сын бывшего 1-го заместителя председателя Госбанка
СССР, а затем крупного чиновника в
МИДе; Н. Бардюжи – его отец стоял у
истоков создания советских Ракетных
войск; А. Николаев – генерал армии,
бывший Директор ФПС РФ – его отец
был первый зам. нач. Генштаба ВС
СССР; отец Министра образования РФ
А. Фурсенко – академик, специалист
по истории США; отец С. Шойгу – был
заместителем председателя Совета
Министров Тувинской АССР; отец Д.
Якушкина – генерал-майор КГБ; отец
А. Чубайса – полковник, политработник, начальник кафедры марксистсколенинской философии в одном из военных вузов Ленинграда и другие. Как
видим, цвет советской элиты предал
страну и народ. Спрашивается, чего им
не хватало? О продажности интеллигенции писал А.П. Чехов, однако найти
противоядие к этой когорте Советская
власть не смогла.
Сомневаться не приходится, эти
люди подтачивали Советскую власть,
закладывали камень в августовские
события. Они изнутри подтачивали
страну, уничтожали СССР, а ныне грабят Россию их отпрыски. Всю правду о
случившемся наше поколение не узнает, но потомки будут проклинать нас и
наше безразличие к чужим пособникам
- предателям. За тысячелетнюю историю Государство Российское пережило
множество переворотов, видимо, из-за
этого исковеркана вся история, нет стабильности. По мнению многих аналитиков, государственный переворот (19
августа 1991 г. - 29 лет назад), был заблаговременно и тщательно спланирован. В нем активное участие приняли
представители государственной, партийной, военной элиты с зарубежными
спецслужбами, чем совершили тягчайшее преступление против народа и государства (ст. 64 УК РСФСР).
Заказное убийство Советского Союза
- самое страшное преступление конца
ХХ века. До сих пор не названы все виновники, хотя о многих народ знает или
догадывается. Чудовищные последствия этого преступления будут сказываться века. Гибель Советской державы втянул мир во тьму глобального
неоколониализма,
«либерального»
беспредела и торжества империи зла
– США. По жестокости и бесчеловечности эти события превосходят любой хо-

локост. В цивилизованном обществе не
должно быть преступления без наказания. После августовского путча начали
готовить октябрьский 1993 г. расстрел.
По мнению А. Шевякина и других, он
рожден в Аналитическом управлении
спецслужб России, Запада и США.
Разрушая страну, ельцинисты обещали народу достойную жизнь и многие
люди поверили. Уж очень убедительно
об этом говорили с высоких трибун и
прикормленные ими СМИ. Ельциноиды
твердили о правовом государстве, суверенной демократии, свободе слова и
печати, уважении достоинства каждого
гражданина страны. Но придя к власти,
об этом запамятовали и установили
полицейское государство, где человека
угнетают, унижают, преследуют, обыскивают, а правды найти не удается
нигде. Вся судебно – правовая система
подчинена одному лицу – президенту
и работает по его распоряжениям и
указаниям, требованиям его вассалов.
Под обещания наведения законности
и порядка, защиты прав граждан, идет
ползучая фашизация общества.
Куда делись обещанные россиянам
приоритеты: сохранение народа России как единой процветающей нации,
благополучие каждого гражданина
страны, решение социально–экономических и политических задач, общее
культурное пространство, традиции духовности и согласия, обеспечение возможностей для защиты законных интересов и прав. Казалось бы, пришло
время когда должны появится возможности доказать, что Россия – это действительно великая страна, не только
по территории, но и по уровню жизни,
культуре, взаимоотношениях, дружбы
народов, законности и порядка, как это
было в Советском Союзе. Но для этого
следует осознать, что одной России не
выжить, надо объединяться в братский
Союз. В этом отношении Белоруссия
является примером стабильных братских взаимоотношений между нашими
народами. Мы были и должны быть
вместе. Это залог безопасности наших
братских народов бывшего Союза ССР.
Безусловно, вся эта когорта внутренних и внешних предателей делает и будут делать впредь всё для уничтожения
остатков социализма в единственной
стране Европы - Белоруссии, которая
во главе с президентом А.Г. Лукашенко
находит в себе силы бороться с грабителями народа. Все честные люди,
кто остался верен коммунистическим
идеалам – добра и справедливости
должны встать на защиту родной Белоруссии и ее народа. Как отмечает Лидер КПРФ Г.А. Зюганов: «Можно понять
откровенно прозападные российские
СМИ и разнообразных блогеров, русофобов и антикоммунистов, которые ненавидят все советское. Но когда на эту
удочку попадают наши «ура – патриоты», то это вызывает сожаление в искренности их убеждений. Мы обязаны
извлечь уроки из тяжелых поражений,
которые великое братство народов в
виде Советского Союза потерпело за
прошедшие десятилетия». Патриотам
и коммунистам-ленинцам надо сделать
все, для объединения наших народов,
тогда мы снова будем жить в мире и
согласии. Предатели, разрушившие
страну, должны нести ответственность
по закону. Это преступление не имеет
срока давности.
В.А. ПОПОВИЧ.
Член Президиума ЦС РУСО,
профессор, писатель и журналист
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САЛАВАТ ЮЛАЕВ

В памяти башкирского народа Салават Юлаев навсегда останется национальным
героем, борцом за права коренных жителей страны.

ЮНОШЕ-ВОИНУ
Высоко летает в небе ворон,
Еще выше сокол ввысь взмывает,
Еще выше сокола могучий
Беркут, птичий государь, летает.

Несмотря на юный возраст, он возглавил войско и повел его воевать
за правое дело. Однако не только
военными подвигами прославился этот отважный юноша. Он писал
стихи на родном языке, прославлял
свою отчизну, и без его творчества
культура Башкирии утратила бы
свою колоритность.
ДЕТСТВО
Точная дата рождения Салавата
Юлаева отсутствует. Историки и биографы национального героя предположили, что это может быть 1754
год, потому что во время допроса
в 1775 году он сам сказал, что ему
исполнился 21 год. 16 июня тоже
было выбрано случайно, просто это
середина года. Родина Салавата –
деревня Текеево под Оренбургом.
До настоящего времени этот населенный пункт не сохранился, был
полностью уничтожен государственными войсками, которые подавили
пугачевское восстание.
Мальчик родился в уважаемой семье. Его отца звали Юлай Азналин,
он дослужился до сотника Российской императорской армии, позже занимал должность волостного
старшины. Во время службы Юлай
проявил смелость и отвагу. В 1772
году участвовал в борьбе с польскими конфедератами. Тогда три
тысячи башкирских конников направились в Польшу в помощь русской
армии, которой командовал Александр Суворов. В боях с Барской
конфедерацией Юлай Азналин проявил себя как храбрый воин, за что
получил многочисленные награды,
земли и несколько деревень Оренбургской губернии. Также удостоился малого воинского знамени, которое в 1773-м передал своему сыну
Салавату. Несмотря на молодость,
юноша подменял отца на посту
старшины, когда тот отсутствовал.
Отец мальчика не знал грамоту,
зато сын получил приличное образование. Данные о том, где учился
Салават, не сохранились, возможно,
это была какая-то религиозная школа или с ним занимались частные
учителя. Известно, что молодой человек умел читать и писать, говорил
на тюркском языке, свободно владел русским. Стремление к справедливости и чувство любви к родной
земле и народу мальчик перенял у
своего отца. Это и оказало решающее влияние на его биографию,
привело его к повстанцам и кардинальным образом отразилось на его
судьбе.
КРЕСТЬЯНСКАЯ ВОЙНА
Когда в России началось восстание
Пугачева, впоследствии переросшее в Крестьянскую войну, его сподвижники отправились в башкирские
войска и начали агитировать воинов
перейти на сторону повстанцев. Отряд Салавата Юлаева в количестве

Будь как этот беркут, славный воин,
Будь друзьям опорою стальной,
Выходи на бой с врагом отважно,
Жизни не щадя, бросайся в бой!
СТРЕЛА
Я бросил в небо меткую стрелу
И ласточку подранил в вышине.
К ногам моим упала, трепеща,
И жалко бедной птицы стало мне.
1200 человек был послан в помощь
правительственным войскам, и должен был участвовать в разгроме повстанцев, но 10 ноября 1773 года в
полном составе перешел на сторону бунтовщиков. Такое же решение
принял и Юлай Азналин.
В то время Пугачев выдавал себя
за Петра III, Салават нисколько не
усомнился в царском происхождении предводителя повстанцев, он верил в законность всех его действий
и «указов». Согласно распоряжениям Пугачева башкиры получали земли и разрешение придерживаться
исламского вероисповедания. Когда
Салавата арестовали, то на допросах он говорил, что слышал разговоры о том, что Пугачев самозванец,
но в эти слухи он не верил.
С момента перехода и до середины декабря 1773 года Юлаев и
другие повстанцы сражается с государственными войсками, проявляя
невероятную смелость и отвагу. В
одном из боев юношу ранили, и после этого Пугачев присвоил ему чин
полковника. На протяжении месяца,
проведенного в Бердском центре,
молодой человек прошел военную
и идеологическую школу, вместе с
боевым опытом пришло понимание
значимости этого восстания для
башкирского народа.
В декабре 1773 – январе 1774-го
годов Салават воевал на северовосточных землях Башкирии, его
назначили эмиссаром армии Пугачева. Он руководил конницей из
восьмисот бойцов, причем в нее
входили не только башкиры, отряд
состоял из чувашей, мишари и татар. Ежедневно его войско пополнялось новыми добровольцами, и
к марту 1774 года под его началом
собралось приличное войско.
После того, как сорвалась попытка мирно урегулировать ситуацию с
властями, Пугачев принял решение
штурмовать Кунгур и завладеть этим
административным центром Западного Урала. В январе 1774 года Салават возглавил войско и двинулся
на Кунгур. Но особых успехов повстанцы не достигли, их командиры
не были достаточно опытными, да и
само войско не имело ни малейших
боевых навыков. В этом бою Салавата тяжело ранили, но не прошло
и месяца, как он снова приступил к

выполнению своих обязанностей,
повел войска в бой с армиями Алексея Папава и Алексея Обернибесова.
По возвращению на родину, Юлаев принялся пополнять поредевшие
ряды повстанцев, которые должны
были взять Магнитную крепость.
Конница молодого военачальника
насчитывала четыре тысячи человек, он мог противостоять войскам
подполковника Ивана Михельсона.
В мае того же года они три раза сходились на поле боя, и по мнению
видавшего виды Михельсона, повстанцы имели отличную подготовку, а сам Юлаев, несмотря на юный
возраст, проявлял себя как опытный
военачальник.
В июне 1774-го Салават со своей
конницей влился в ряды пугачевской армии, и они вместе выступили против войска Михельсона. Подполковник императорской армии
отрапортовал о поражении врага,
однако во время допросов Пугачев
говорил, что в этом сражении не
было победителей, войска просто
«разошлись» по своим позициям. 5
июня 1774 года по приказу Пугачева
Салават получил звание бригадира
войска, его отцу досталась должность главного атамана. Юлай Азналин вел все гражданские дела на
Сибирской дороге.
Пугачев провел бой под Осой, далее его путь лежал на Казань. Бригадир Салават Юлаев в то время
залечивал тяжелые раны, потом отправился в Уфимскую провинцию
для формирования войска. Кроме
этого он контролировал участок дороги Екатеринбург – Уфа, который
имел стратегическую важность. В
августе войска под руководством
молодого бригадира выдвинулись
в сторону Уфы. Эту атаку долго и
тщательно планировали, однако
город бунтовщики не взяли. Их армии не хватило профессионализма,
которым владели государственные
войска.
В середине сентября 1774 года повстанцы оказались в очень плачевном состоянии. Пугачевские войска
были разбиты, Емельян оказался в
плену. Чтобы усмирить башкирское
войско, из Уфы прибыл подполковник Иван Рылеев со своим отрядом.
Два раза его отряд громил башкир,

Стрела пернатая, лети опять,
Через леса и горы правь полет.
Не ласточек сбивать стреле в пути Коварного врага пускай найдет!
Я НЕ УМЕР, БАШКИРЫ!
Ты далеко, отчизна моя!
Я бы вернулся в родные края,
В кандалах я, башкиры!
Мне пути заметают снега,
Но весною растают снега,
Я не умер, башкиры!
но даже когда основные силы были
уничтожены, Салават отказывался
сдаваться в плен.
Сломить отпор башкирского бригадира и уничтожить остатки его
войска удалось только в ноябре
1774-го. 25 ноября состоялось окончательное сражение в горах Каратау, Салавата взяли в плен. Его отец
повинился сам и сдался добровольно.
ТВОРЧЕСТВО
Салават прославился не только
своими военными подвигами, но
и как поэт-импровизатор. В своих
стихах он воспевал родной народ,
землю, веру, религию – все то, что
считал самым важным для любого
человека. К сожалению, его творчество не сохранилось до наших дней,
поэтому точно сказать, был ли он
автором тех строк, которые ему сейчас приписывают, или это сочинил
сам народ – невозможно. Зато образ
самого Салавата присутствует во
многих произведениях, он стал своеобразным воплощением истинного
патриотизма и самопожертвования.
КАТОРГА И СМЕРТЬ
Сведения о том, как прошли годы
каторги Салавата Юлаева отсутствуют. Известно только, что 19 мая
1797 года была проведена перепись
всех каторжников и оценка их физического состояния. Согласно этого
документа, состояние Юлая Азналина было тяжелым – сказывался
возраст и цинга. А вот 45-летний
Салават чувствовал себя нормально. Однако прошло всего три года, и
26 сентября 1800 года Салавата не
стало. Причину смерти выяснить не
удалось.
https://biographe.ru/znamenitosti/
salavat-ulaev/
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Из цикла «СССР – проектная контора»

Российский гуру управления Владимир Тарасов назвал высшей доблестью менеджера умение управлять
без ресурсов.
Будто бы заглянул в далекое советское прошлое, где без денег,
кадров, техники, технологий, при
неистовом сопротивлении среды
малообразованные
большевики
сумели организовать масштабную
коллективизацию.
Еще великий Менделеев предрекал модернизацию народного хозяйства России на основе протекционизма и общинных традиций.
«Артельно-кооперативный способ
борьбы со злом капитализма...
считаю наиболее обещающим в
будущем и весьма возможным
для приложения во многих случаях в России, именно по той причине, что русский народ, взятый в
целом, исторически привык к артелям и к общественному хозяйству,
- говорил он. – Легче совершить
все крупные улучшения, исходя
из исторически крепкого общинного начала, чем идя от развитого
индивидуализма к началу общественному».
Реформа Столыпина полагалась
на индивидуализм. НЭП полагался
на индивидуализм. История показала, что такой подход в России
мало продуктивен.
ПО СЛЕДАМ СТОЛЫПИНА?
Есть нечто общее в целях столыпинской реформы и коллективизации – создание крупных хозяйств.
По Столыпину, шедшему западным путем, нужно было укрепить
кулацкие хозяйства (15% от всех
крестьянских), помочь им обзавестись техникой, увеличить земельные наделы, создать им наилучшие экономические условия, а
остальные 85% крестьян должны
«идти лесом» - в батраки или по
миру. 85% селян обрекаются на нищету или смерть. Коллективизация
– это путь создания высокомеханизированных крупных хозяйств на
основе 25 млн. мелких бедняцких,
а высвободившуюся рабочую силу
следует обучить и трудоустроить в
городе, пополнив кадровый состав
будущей промышленности. Столыпину не повезло – русские категорически не захотели умирать. А
еще они не могли взять в толк, как
земля может находиться в частном
владении, как это, сказать «ЗемляМатушка», да и продать ее тут же?
Поэтому скорее, Дмитрий Богров
так по-киевски театрально стрелял не в премьера Столыпина, а в
идею частного землепользования,
фермерства. Азарт, с которым российские либералы выкопали этот
труп, любовь, с какой они продолжают его умасливать, наводит на

Все вокруг колхозное,
все вокруг мое
«Отчий дом»
Вместе весело шагать
по просторам
И конечно припевать
лучше хором
Песенка

подозрение в их неполном душевном соответствии.
Если Столыпин исключал из своих расчетов сельскую бедноту, то
советская власть даже кулаков не
спешила исключать. Живи по общим правилам, не вступая в колхоз. Благодушие советской власти
по отношению к ее врагам почти
всегда оканчивалось плачевно.
ПОЕЛ И НА БОЧОК
Одно из главных обещаний, данных советской властью поддержавшему ее народу, было обещание накормить людей. Это было
большое обещание, если учесть,
что не более трети граждан страны прежде ели досыта. Остальные
постоянно недоедали. Раз в десятилетие в стране случался голод,
и три-четыре раза за век он уносил
тысячи и тысячи жизней. Вот как
обстояло дело на 1913 год, согласно словарю Брокгауза и Ефрона:
«За последние 30 лет наиболее
крупные голодовки относятся к
1880 г. (Нижнее Поволжье, часть
приозерных и новороссийских губерний) и к 1885 г. (Новороссия и
часть нечерноземных губерний от
Калуги до Пскова); затем вслед
за голодом 1891 г. наступил голод
1892 г. в центральных и юго-восточных губерниях, голодовки 1897
и 1898 гг. приблизительно в том же
районе; в ХХ в. голод 1901 г. в 17
губерниях центра, юга и востока,
голодовка 1905 г. (22 губернии, в
том числе четыре нечерноземных,
Псковская, Новгородская, Витебская, Костромская), открывающая
собой целый ряд голодовок: 1906,
1907, 1908 и 1911 гг. (восточные,
центральные губернии, Новороссия)».
Но и не голодали, вовсе не значит, что ели в полном смысле слова. Если в Древнем Риме рабу
давали в день в пересчете килограмм зерна, то суточная норма
русского крестьянина начала 20
века составляла 762 г., из которых
требовалось еще накормить скотину, уплатить налог и что-то купить
по хозяйству. Это объяснялось не
только рабскими условиями труда,
но и низкой урожайностью большинства российских пахотных зе-

мель. Она была в 4 раза (!!!) ниже,
чем в Западной Европе. Если добавить сюда длительное стойловое содержание скота (более 200
дней в году), требующее сена и
значит сенокоса (занимало до
четверти всего рабочего времени
и всей земли), нетрудно сделать
вывод – жил крестьянин не только
мучительно трудно, но и мучительно голодно. Земля крестьянам поэтому – это общие слова, а не будут
голодать – это конкретика.
Раскулачивание, отъем земли у
помещиков в пользу бедняков и
другие репрессивные меры начала
20-х дали возможность крестьянам
стать хозяевами на земле. Ее стало
вдоволь. Однако зерна в государстве от этого не прибавилось. Собирали почти столько же, а сдавали государству в два раза меньше.
Причина прозаичная – сами стали
больше потреблять. Прошло лишь
пять лет после Гражданской, а продолжительность жизни выросла на
11 лет. Попросту питаться стали
лучше. А город? А зерновой экспорт, без которого оборудования
не купишь и страну из разрухи не
вытащишь? 50% экспорта составляло зерно. Был расчет на НЭП. В
какой-то мере он оправдался. Вот
что писал профессор Бирмингемского университета Дэвис:
«Новая экономическая политика была выдающейся удачей ...
Производство в крестьянском хозяйстве в 1926 году было на том
же уровне, что и дореволюционное сельское хозяйство, включая
собственность землевладельцев.
Производство пшеницы примерно
достигло предвоенного уровня, а
производство картофеля превышало тот уровень на 75% ... Количество скота в 1928 году увеличилось в сравнении с 1914 годом на
7-10% . Социалистическая революция принесла огромную пользу
крестьянским массам».
Но для подъема страны успехов
«ручного земледелия» было маловато. 25 млн. мелких хозяйств со
всей очевидностью были пережитком феодализма, и эффективностью там не пахло. В деревне
преобладали соха и лучина, тогда

как в США и ведущих европейских
странах была полностью завершена электрификация сельского хозяйства. Даже лошадей и инвентаря у трети хозяйств не было. Какой
тут рост продуктивности сельского
хозяйства? При этом поставки зерна государству осуществлялись из
трех источников:
70% - середняки и бедняки (95%
хозяйств);
25% - кулаки (5% хозяйств);
1% - совхозы (0,5%).
Как видим, большую часть общего объема все равно давали эти
самые неэффективные и мелкие.
Мало того, что они были мелкие,
так еще имели низкую крестьянскую квалификацию. Парадокс?
Вовсе нет. Ведь прежде крестьяне
только батрачили, а значит, выполняли ту работу, какую давал
хозяин. Собственные же земледельческие знания вполне соответствовали сохе и лучине. Получив дополнительные наделы, они
часто возвращали их кулакам и
снова шли батрачить по доброй
воле, не зная, как с ними обращаться. Перераспределение земли в пользу кулака шло неуклонно,
четверть миллиона крестьян в год
либо возвращалось к батрацкому
положению, либо вынуждено уезжали в голодающий город, где лучшей жизни им найти не удавалось.
А ЕСЛИ В КУЧУ
СГРУДИЛИСЬ МАЛЫЕ?
Постепенно получившие дополнительные наделы земли крестьяне стали кооперироваться,
создавая артели, коммуны, товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы). Инстинктивное стремление к традиционному
общинному
землепользованию
в данном случае подстегивалось
повальной нищетой, утратой в войну кормильцев многими семьями
и привычкой выживать скопом.
Община не дает умереть с голоду даже слабым и больным даже
в самые тяжелые годы. Хоть по
черной корке, но каждому. По пролеткультовской моде такие коллективные хозяйства получили сокращенное название колхозы. Они
различались степенью обобществления имущества. Примерно половину таких кооперативов составляли артели, где обобществлялась
земля, инвентарь, хозяйственные
постройки, часть скота, но оставались в личном пользовании при-
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усадебные участки и необходимая
скотина, доходы распределялись
по количеству и качеству труда,
что четко регулировалось уставом.
Около 40% приходилось на ТОЗы,
где обобществлялись только земля и труд, остальное оставалось
в личном пользовании, а доходы
распределялись по труду и с учетом личных паев, внесенных в общую копилку. Больше всего большевикам нравились коммуны, где
обобществлялось все, потребление и бытовое обслуживание было
совместным, доходы распределялись поровну по едокам, и ничего
- в личной собственности. Обычно
они организовывались «сверху»
на месте помещичьих усадеб и монастырских земель, но крестьяне к
ним были равнодушны, на их долю
приходилось менее 10% хозяйств.
(Одна из коммун – Колония им.
Горького легендарного педагога
А.С.Макаренко. http://pravosudija.
net/article/vladimir-tereshchenkonovoe-vino-v-novyh-...).
Самопроизвольное объединение
крестьянских дворов в колхозы
продолжалось и в годы НЭПа, но
шло медленно. А главное – что это
были за хозяйства! В 1927 году в
среднем на один колхоз приходилось около 12 дворов, шесть-семь
голов крупного рогатого скота, девять-десять овец, четыре свиньи
и три-четыре лошади. На 100 десятин посева (1 десятина = 1,093
га) - 13,6 лошади (у единоличников
— 18). Средний размер колхозных
угодий не превышал 25 десятин.
Тракторов пока почти не было, да
их на такие «коллективные» хозяйства и не напасешься.
Очевидно, что подобного укрупнения было недостаточно. Однако
кооперация явно была естественным стремлением крестьян, и к
моменту начала коллективизации
многие из них уже имели некоторый опыт и привычку. Представляя
колхозы извращенной идеей большевистского извращенного ума,
критики сами впадают в извращение. Будь у советской власти
больше времени, рано или поздно
полная кооперация совершилась
бы сама по себе. Беда в том, что
времени не было. Над Европой
сгущались тучи будущей войны.
И единственному в мире «неправильному» государству, очевидно,
надлежало стать одной из главных
ее мишеней.
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
ПОКАЗАЛИ КУЛАК
Русский крестьянин веками мечтал о своей земле, но получив ее
в пользование, не умел ею распорядиться. Советская власть, обещавшая передать и передавшая
ему эту землю, тоже не знала, как
помочь крестьянину накормить
не только себя, но и государство,
обеспечить ему возможность планомерного развития. Хотя среди
крестьян был один особый вид,
который перестройщики назовут
хорошим хозяйственником, солью земли русской. Дай, дескать,
такому экономическую свободу,
и он накормит не то, что страну –
весь мир! Назывался он кулаком

СОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

– видимо потому, что умел притягивать, зажимать, держать и не
отпускать. Большое «видится»
на расстоянии, так как вблизи виделось иначе. Владимир Даль в
своем словаре про кулака писал:
«Скупец, скряга, жидомор, перекупщик, переторговщик, маклак,
прасол, сводчик, живет обманом,
обчетом, обмером...».
Исследователь дореволюционной русской деревни Энгельгардт
тоже не был в восторге:
«…Только в деревне Б. есть настоящий кулак. У этого все зиждется не на земле, не на хозяйстве, не
на труде, а на капитале, на который
он торгует, который раздает в долг
под проценты. Его кумир - деньги,
о приумножении которых он только
и думает. Капитал ему достался по
наследству, добыт какими-то нечистыми средствами».
С ним был принципиально заодно
министр с/х Российской Империи
Ермолов:
«Однажды задолжав такому ростовщику, крестьянин уже почти
не может выбраться из петли, которою тот его опутывает и которая
его большею частью доводит до
полного разорения. Нередко крестьянин уже и пашет, и сеет, и хлеб
собирает только для кулака..., как
пиявки высасывающего последние
соки народного благосостояния и
находящего себе тем более раздолья и поживы, чем беднее и обездоленнее крестьяне».
А сорок лет проработавший в
России французский профессор
Эмиль Дилон и вовсе негодовал:
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«Из всех человеческих монстров,
которых мне приходилось когданибудь встречать во время путешествия, не могу вспомнить более
злобных и отвратительных, чем
кулак».
Да что там французский профессор! Премьер-министр Столыпин,
боль и кумир либералов, знал, на
кого делал ставку в своей людоедской реформе русской деревни:
«В настоящее время более сильный крестьянин превращается
обыкновенно в кулака, эксплуататора своих однообщественников,
по образному выражению — мироеда».
Такой характеристики с места
работы достаточно, чтобы понять,
насколько гуманной и глупой посвоему была советская власть,
позволившая оставшимся после
гражданской «хозяйственникам»
заниматься своим привычным
«хозяйствованием». Пусти козла
в огород... До революции 15% крестьян были кулаками. В результате
гражданской войны, раскулачивания, бегства в город в начале 20-х
годов осталось лишь 5% крестьян
данной категории. Но они хорошо
знали свое ремесло. А в условиях
НЭПа и вовсе катались как сыр в
масле.
1924 год выдался неурожайным,
план по зерну государство не выполнило. Кулаки скупили зерно и
продали весной втридорога, так
как государству пришлось увеличить закупочные цены на хлеб,
чтобы избежать голода. Однако
планы импорта промышленного
оборудования были сорваны.
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За два последующих урожайных
года кулаки смогли поставить под
контроль более 20% рынка пшеницы, сделали крупные запасы для
будущих спекуляций. И после неурожайного 1927 года кулаки уже
открыто придерживали хлеб, дабы
весной продать его с максимальной выгодой.
К началу 1928 г. дефицит составил 128 миллионов пудов зерна.
Вводились хлебные карточки,
там, где их ещё не было, урезались нормы. Страна встала перед
прямой угрозой голода и полного
срыва планов ввоза промышленного оборудования. Надо будет
сокращать фактическую зарплату
рабочих, «выраженную в хлебе»,
срывать планы индустриализации.
Срыв означал реальную опасность
прямой иностранной интервенции,
что не скрывалось. Медлить было
нельзя. Но и кулаки это прекрасно
понимали. Набирал силу и процветал кулацкий террор. Сотни
терактов уже в 1924 году – поджоги, угрозы, насилие против колхозных активистов, коммунистов и
местной бедноты, среди которых
30% убийства. А на следующий
год убийств уже 47%, при том, что
кооперированных крестьян пока
лишь тысячи, а колхозов сотни.
Начавшаяся
коллективизация
вкупе с окрепшими за годы НЭПа
материальными
возможностями
кулака развязывает ему руки. Терять ему уже по-настоящему есть
чего. В 1928 году на территории
РСФСР кулаками совершено 1307
терактов, в том числе свыше 400
убийств коммунистов, активистов,
учителей, милиционеров и трактористов. Неудивительно, что активисты и беднота на местах начинают инициативное раскулачивание
без оглядки на центральные власти.
В 1930 г., когда часть кулаков уже
отправилась в места не столь отдаленные, сопротивление становится лютым. В стране зафиксирован
2391 теракт и 456 кулацких банд,
вооруженных огнестрельным оружием, вплоть до пулеметов. В боях
с бандитами погибло более 170
милиционеров, красноармейцев и
чекистов. В самой же Сибири произошёл всплеск террора – начали
действовать высланные кулаки.
Только в 1930 г. на территории Западной Сибири было ликвидировано 537 бандгрупп. По данным
ОГПУ к 1931 году подвергались нападением 15,8 % колхозов страны,
причем на многие хозяйства было
совершено более четырех нападений.
Приняли меры. Раскулачено
было до 600 тысяч кулацких хозяйств, 2 293 214 человек отправлено на поселение до 1940 г. – около 500 тысяч семей. Показательно,
что первые поселенцы 1930-1931
годов были освобождены от всех
налогов на 3 - 4 года.
(Продолжение следует)
Владимир ТЕРЕЩЕНКО
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g Информация к размышлению

Как прибалты «кормили»
русских оккупантов
Коротко опять о том же: как русские оккупанты издевались над гордыми и маленькими прибалтийскими республиками. Только факты, цифры и прямая речь. Выводы делаем сами.
Вот как выглядело распределение денег на 1 жителя республики из
общего бюджета СССР:
Республика
Россия

Население, млн.
человек

!2
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Руб. на одного человека
из общего бюджета
СССР

147,4

-2,9

Эстония

1,6

812

Латвия

2,7

485

Литва

3,7

997

Неплохо жили, да? У каждого русского в год забирали 2,9 рубля, а каждому эстонцу выплачивали на халяву 812 рублей, на которые он не наработал. Обирали «проклятые коммунисты», конечно... Но вот только кого?
А вот ещё несколько фактов:
1. «Бессмысленно работать лучше, – откровенно говорил бывший Председатель Госплана Эстонской ССР Р. Отсасон, – зато большой смысл имеет
составлять письма о помощи. Важно уметь выпросить деньги, продовольствие, корма, товары, что угодно – это более важно, чем уметь делать их».
Этот принцип Эстония практикует и сегодня. Правда, доит уже Германию.
2. Доктор экономических наук В. Милосердов:
«Несмотря на то, что основная часть газа добывалась в других районах страны, прибалтийские сёла по газификации существенно опережали российские. К моменту выхода прибалтов из Союза практически все
сёла Прибалтики были газифицированы».
Кстати, в России и сегодня сотни сёл ждут, когда к ним придёт газ.
3. В 1950-1980-х годах уровень зарплат и других социальных выплат в
прибалтийских союзных республиках был на 30-45% выше, чем в РСФСР.
www.ru-an.info

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

От себя не сбежать: миллионы невидимых уз
Не позволят нам детство забыть, даже тем, кому пофиг.
Мне сегодня, ребята, приснился Советский Союз,
И мне кажется, мы слишком быстро простились с эпохой.
Пусть по "ящику" врут, что поры не бывало мерзей,
Что от знаков масонских над нами ломились карнизы —
Я о том, что у нас во дворе было много друзей,
И о том, что мы в гости к соседям ходили без визы.
Мы не то чтоб хотели уйти — просто вышли во двор,
И во тьму повела, побежала кривая дорожка.
Я не знаю, когда появился предатель и вор —
Видно, был среди нас, но до времени крал понемножку,
А оставшись один, помаячил в окошко свечой —
И, пока мы дрались, помешавшись на собственных бзиках,
Враг вразвалку вошел, поливая святыни мочой,
И уселся на трон, размовляя на недоязыках.
Накурившись кингсайзами "избранных миром эЛ эМ",
Намотав гигабайты порнухи на метры рекламы,
Мы вернулись к себе, только места хватило не всем...
Мы такую про**али страну — извини меня, мама!
Не рыдали доселе, авось не заплачем и впредь, —
Из-за меньших обид иногда начинаются войны.
Кто осмелился жить, не боится в бою умереть,
Баллистический путь до врага вымеряя спокойно.
Украина, восстань! Новороссия, больше не трусь!
Возвращаясь домой, отряхни свои пыльные стопы.
Украина, пойми — ты священная Древняя Русь,
А не дочка той твари, похитившей имя Европы.
И когда демократы Содома, калифы на час
Нам истошно вопят: "Все забудьте — живите как люди!"
Мне смешно, потому что я помню, как было у нас,
И мне хочется верить, еще обязательно будет!
От далеких причалов уйдут в Океан корабли,
На далеких орбитах продолжат планиды движенье...
Да, закончилась книга, но в памяти нашей земли
У истории мира по-прежнему есть продолженье.
Жизнь покажет — скрепим ли мы братство столетним вином,
Наконец, разобравшись, на чьей стороне мы играем,
Или все же, Имперский Союз, ты останешься сном,
Обращенным в минувшее — светлым потерянным раем.
Крымский партизан, 2008 год.

g Советская реальность

Молодой специалист в СССР
О временах Советского Союза все мы, граждане великой страны, вспоминаем с ностальгией и любовью.
И вовсе не потому, что в те годы
прошло наше детство, и промчалась молодость. Скорее всего, потому, что в жизни нашей была стабильность, которой так не хватает
сегодня.
Давайте сегодня вспомним о таком понятии в СССР, как «молодой
специалист». Сегодняшней молодежи это словосочетание ни о чем
не говорит. А тогда…
Молодой специалист – это выпускник вуза, приехавший работать
по направлению на предприятие.
К сведению современной молодежи: во времена Советского
Союза каждый выпускник вуза
(каждый!) получал направление

(распределение) на работу и так
называемые «подъемные» - деньги на дорогу и на обустройство
жизни на новом месте. На этом месте он должен был отработать три
года. А, если понравится, то и всю
свою трудовую жизнь. Распределение проводилось специальной
комиссией за несколько месяцев
до получения диплома.
Когда молодой специалист приезжал по распределению, у него сразу появлялась масса привилегий.
Причем не только у него, но и у его
семьи, если она была.
Молодым специалистам сразу
предоставляли жилье в общежитии для одиноких или в семейном

общежитии. Льготная очередь на
получение жилья обеспечивала
квартирами молодых специалистов в первую очередь, а их детей
– детским садом вне всякой очереди.
Кроме того, «молодой специалист» - это было не просто название, а особый юридический статус

— такого работника нельзя было
уволить без специального разрешения министерства.
Выпускники вузов были уверены
в том, что будут работать инженерами, врачами, учителями, а не
продавать пиццу или носки на рынке…
Екатерина РОМАНОВА.
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g Народная трибуна

ПРИШЛА ПОРА ПРОСНУТЬСЯ
«Хочу проснуться завтра, и
чтобы не было последних 30
лет. Можно и 35 лет убрать.
Чтобы проснуться, одеться
в обычную школьную форму, повязать галстук и подумать: «Какая же ерунда мне
приснилась!»
Чтобы никогда не видеть голодных стариков, копающихся в мусорных баках, просящих милостыню продающих за копейки овощи
со своей маленькой дачки.
Чтобы никогда не видеть зажравшихся буржуев и все ниже склоняющихся обычных людей. Чтобы
никогда не знать, что можно разрываться, бегая между пятью вузами,
и еле сводить концы с концами.
Не знать, что бывают беременные
шестиклассницы, школьники-наркоманы и подростки-убийцы.
Чтобы не видеть по телевизору
каждый день смерть. Не слышать
о том, что у нас постоянно все падает, тонет и разрушается.
Я хочу просто спокойно прожить
те 30 лет. Слушать про трудовые
подвиги народа и достижения нашей промышленности. Точно зная,
что после школы я поступлю в институт (бесплатно, естественно).
Точно зная, что могу бегать во дворе допоздна и никто меня не тронет. Точно зная, что на каникулы
можно поехать к бабушке и дедушке за много километров, т.к. это не
будет стоить родителям полугодовой зарплаты.
Хочу не бояться завтрашнего
дня. Хочу, чтобы дети мои тоже
его не боялись. И потому я хочу
проснуться завтра и обнаружить,
что последние 30 лет просто были
кошмарным сном...»
***
Как знакомо, правда? И традиционно вызывает слезу и сенти-

ментальные воспоминания о ТОЙ
жизни, из которой так не хочется
возвращаться сюда, на эту грешную землю, и жить в настоящей
реальности. Нет, сказано почти
все правильно, все отмеченные
автором негативы имеют место в
нашей современной жизни. Да вот
только в самой этой речи есть серьезный изъян, который как-то не
был виден нам ранее. А ведь этот
изъян говорит о многом и, возможно, является той самой причиной,
по которой мы все оказались сейчас здесь, в этой капиталистической реальности, а не там, где могли бы быть.
Все дело в том, что это типичный
монолог социального потребителя,
в котором одна только ностальгия
по прежним временам, где ему
было очень комфортно, где ни о
чем не приходилось задумываться и ни за что не требовалось отвечать.
Советский социальный потребитель воспринимал Советское государство как обязанное ему лично.
Он полагал, что оно существует
только для того, чтобы удовлетворять его личные потребности, и
страшно оскорблялся, когда этого
по какой-то причине не происходи-

ло или происходило не так быстро,
как ему бы этого хотелось.
Говоря о своих желаниях, этот
самый потребитель ни словом не
вспоминает о своих обязанностях,
о своей готовности сделать хоть
что-то для исполнения своих желаний.
Это, по сути, какой-то патологический инфантилизм взрослых теть и
дядь, и даже бабушек и дедушек!
Рассуждая о том, как СПОКОЙНО
и комфортно было в СССР, социальный потребитель ни слова не
говорит о том, кто же все это должен обеспечить.
Это
вариант
суперпаразита,
который каким-то образом умудрился вырасти внутри советской
системы. Пока этот паразит был
маленьким, за него все решало
старшее поколение, то самое, выращенное Сталиным и прошедшее
войну, способное брать на себя ответственность за все, что оно видит вокруг, способное создавать
и строить, защищать и покорять,
творить и мечтать. И когда это поколение ушло, выросший паразит
оказался неспособным не только
защитить свой маленький теплый
и спокойный мирок, но даже понять, что же, собственно, происхо-

дит, когда его мир стали разрушать
те, кто уже осознал себя Паразитом с большой буквы и желал подчинить себе все вокруг.
30 лет наш социальный паразит
живет при капитализме, ноя и ностальгируя, но палец о палец не
ударяя для того, чтобы хоть что-то
изменить!
Этому обывателю даже в голову
не приходит, что для того, чтобы
иметь все то, о чем он с такой искренней тоской вспоминает, и жить
в мире, где действительно спокойно и безопасно, нужно КАЖДОМУ
сначала забыть о своем личном
спокойствии и работать как папа
Карло. Но этого мало – нужно еще
и КАЖДОМУ УПРАВЛЯТЬ своей
страной, НЕСТИ за нее полную ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и ЗАЩИЩАТЬ
ее до последней капли крови, если
понадобится!!! Только тогда будет
возможет мир, подобный тому, который сумели построить наши великие предки – СССР!
За счастье надо бороться! Хочешь жить в счастливом обществе? Вставай и борись за него!
Делай все, что нужно для его победы! Жертвуй собой, если это потребуется! Само оно не придет и
никто его на блюдечке с голубой
каемочкой не принесет…
Нет больше тех, кто мог бы его
принести. Есть только ты и такие,
как ты. У тебя нет выбора - только
быть сильным. Да, на этом пути ты
можешь погибнуть. Но это не обязательно, ты можешь и выжить –
борясь, у тебя все-таки есть шанс!
Но ты точно погибнешь, если будешь сидеть и ныть.
Но если даже ты погибнешь, то
выживут другие, те, ради кого ты
боролся. Ибо только так, борясь
друг за друга, и можно добиться
победы!
Галина ГАГИНА

g Советская реальность

Рабочий — это звучит гордо!
«Все профессии нужны, все профессии важны!» — такой лозунг из детского стихотворения был в советское
время очень популярен.
Никто не стремился быть руководителем, менеджером и, тем более, бизнесменом. И слов-то таких
не знали. Мечтали быть пограничниками, врачами, милиционерами,
космонавтами или пойти по стопам
родителей — как мама (как папа).
Становились рабочими, учителями, врачами. Если не поступали в
ВУЗ в первый год после школы –
работали нянями, грузчиками, санитарками и поступали на второй
год.
Многие не стремились получить
высшее образование – рабочие

получали достаточно хорошо, чтобы прокормить семью, да и заводы-фабрики работали исправно в
2-3 смены. Недостатка в рабочих
местах не было. Очень распространены были вечерние школы и
профтехучилища.
В училищах проводились традиционные «Посвящения в рабочие»
- это были удивительные мероприятия, наполняющие вчерашних
школьников гордостью за тот путь,
который они выбрали в жизни.
Советские школьники совершенно точно знали, как о рабочих стра-

на заботилась: санатории, курорты
– для рабочих, пионерские лагеря,
детские сады – для их детей. Это

было настолько в порядке вещей,
настолько привычно, что ни у кого
не возникало даже мысли, что может быть по-другому.
Поэтому и рождались рабочие династии, когда дети шли по стопам
родителей, и это было нормально.
Да и работать стремились хорошо. Никто не халтурил, не прогуливал. Поощрение было не только
материальное – премия и хорошая
зарплата, но и моральное – фотография на доске почета, похвальная грамота, статья в газете и уважение коллектива тоже немало
значили.
На всем этом росли и воспитывались советские дети. Только вот
почему же так вышло, что в результате мы получили то, что получили?
Николай И.
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ИНФОРМАЦИЯ

Подписаться на газету «Хочу в СССР!2» можно в любом отделении "Почта России".
Каталог "Пресса России", подписной индекс
93631.
А так же на сайте
www.pressa-rf.ru
Сфотографируй QR код и подпишись
n n n

Врач:
- Больной, подготовьтесь, сейчас
будет немного неприятно... Готовы? С вас 5 тысяч!
n n n

Самое страшное проклятие для
политиков: чтоб вы так жили, как в
декларациях указываете!
n n n

- Нашего города кризис не коснулся!
- Как это вам удалось?
- А мы и до кризиса не работали.
n n n

Открылась горячая линия по вопросам отопления. Теперь каждый
может позвонить и узнать, почему
линия горячая, а батарея в квартире нет.
n n n

Власть людей не портит, она
шлифует то плохое, которое у них
уже есть.

n n n

Если раньше в колбасе не было
мяса, то теперь в колбасе нет даже
колбасы.
n n n

Дефицит не исчез. Он трансформировался. Раньше был дефицит
товаров, сейчас дефицит ума, таланта и совести.
n n n

Есть подозрение, что следующий
опасный вирус появится из маски,
которую люди носят полгода в кармане...
n n n

Евросоюз:
1. Наказать Россию за вмешательство в дела Белоруссии.
2. Призвать Россию повлиять на
Лукашенко.
То, что у них называется логикой,
у нас называется биполярным расстройством.

n n n

Новости науки.
Британские ученые установили,
что люди, которые используют
одну и ту же одноразовую маску
с апреля, вообще не подверглись
заражению коронавирусом.
По их мнению, вывод о защитных противовирусных свойствах
пыли и грязи на маске пока делать
преждевременно. Однако, данные
статистики никто опровергнуть
пока не сумел...
n n n

ОТ РЕДАКЦИИ
В №15 газеты «Хочу в СССР-2» от 30.07.2020г.вышла статья «Ущемление прав детей -инвалидов и криминал в отношении их родителей в г. Ленинске–Кузнецком». Статья
была прислана местными общественниками. Недавно в
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написать опровержение на опубликованный материал. При
условии, что редакция не несет ответственности за содержание и достоверность публикаций, считаем необходимым
провести журналистское расследование по этому вопросу.
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Если верить декларациям большинства депутатов Госдумы, все
что у них есть - заработали их
успешные жены. Так давайте поменяем жен и мужей местами.
n n n

Фармакологи объяснили цену на
лекарство от коронавируса: "Так
для этого же весь сыр-бор и был!"
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https://www.youtube.com/watch?v=fwDqxEhgH-4

В России возможен сценарий Беларуси?

