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ОТКАЖИСЬ ОТ ВАКЦИНЫ — ВЫБЕРИ ЖИЗНЬ!
Общенародный Союз Возрождения России и Международная Независимая Ассоциация Врачей предлагают
вам предотвратить массовое
навязывание вакцинации от
коронавируса населению нашей страны.
Специалисты со всего мира утверждают, что вакцина может быть
опасна и может вызвать не только
сильные осложнения и побочные
действия, но и смерть.
Вы только вдумайтесь! Институт
им. Гамалеи за 11 лет своего существования не выпустил ни одной
векторной вакцины на рынок!
Все их разработки оборачивались
неудачей, и вдруг они оказались
впереди планеты всей? Есть все
основания полагать, что вакцина не
произведена центром им. Гамалеи,
а просто закуплена у Билла Гейтса, который и содержит ВОЗ. Ведь
ВОЗ – это отнюдь не международная организация с представителями из всех стран, а просто частная лавочка с громким названием,
которое вводит нас в заблуждение
словом «международная».
Уже сейчас в публичном пространстве сообщается, что люди,
привитые этой вакциной, получали
осложнения в виде серьёзных бо-

лезней сердца, постоянной лихорадки, заболевали коронавирусом
и даже умирали!
И неудивительно! Вы только посмотрите на состав уже известных нам вакцин: остатки клеток
органов животных (например, почек хомяков и обезьян), клетки
абортированных плодов человека
(используются при выращивании
вакцин от краснухи, ветряной оспы
и гепатита А); трансгенные дрожжевые клетки, куриный белок (как
и все чужеродные белки, сильнейший аллерген); сыворотка крови
собак, обезьян, овец, свиней, коров; гидролизованный желатин,
сильнодействующие антибиотики
(амфотерицин Б, неомицин), сквален (канцерогенное вещество из
акульего жира). Всё это – не помощь организму, а огромный вред!
В научной работе российского
ученого Кузнецова отмечалось, что
полиовакцина загрязнена, и в
ней обнаружен вирус sv40, способный вызывать онкологию.
Представляете, что вам вкалывают под видом вакцины? Нас, по
всей видимости, хотят уничтожить
вакцинацией, а никак не заботятся
о нашем здоровье! Мы считаем, что
это содержит признаки геноцида!
Современная история России
знает примеры, когда массовым
отказом, волеизъявлением граж-
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дан удавалось предотвратить губительные планы по тотальному
контролю граждан. Вспомните, как
общественность встала против
инициативы властей ввести УЭК.
Люди писали волеизъявление об
отказе, требуя не заводить на них
учетные записи в единых реестрах,
присваивать им номера, не заводить на них эти карты и приходили,
лично подавали волеизъявления!
В 2015 год все общественные
силы Забайкалья встали против
передачи их земель в аренду на
50 лет Китаю. В результате китайцы были вынуждены отказаться от
аренды наших территорий.
Шиес, Архангельская область:
люди не захотели видеть свалку
московского мусора на своей земле
и объединились. Они выиграли несколько судов, «технопарк Шиес»
исключен из перечня федеральных
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программ, и готовые постройки
уже сносят!
Куштау, Башкортостан: Местные жители встали на защиту уникального заповедника Куштау, где
Башкирская содовая компания
(БСК) хотела добывать известняк.
На защиту заповедника съехались
башкиры со всей страны, разбили
палаточный лагерь и просто не
дали БСК завезти технику. Стойкость населения в борьбе с силовыми методами захвата народного
достояния спасла Куштау!
Уже сейчас, когда инициаторы
массовой вакцинации буквально одержимы желанием массово
привить граждан с декабря месяца, когда вынуждают привиться
более 400 тысяч военнослужащих,
мы должны понимать — следующим может стать каждый! Вы, ваш
ребенок, ваши родные и близкие!
Вы только представьте, что в
мире повторяется ситуация, которая уже была 102 года назад. Доктор Ребекка Карли доказала архивными документами, что «испанка»,
унёсшая жизни от 50 до 100 млн
человек – это не грипп (!), а последствия всеобщей вакцинации
(!), в первую очередь – военнослужащих. Военнослужащим вводилась экспериментальная бактериальная вакцина против менингита,
выращенная на лошадях. Солдаты
начали массово заболевать и умирать. Результаты вскрытия показали: в 95% случаев люди умирали
не от вируса, а от бактериальной
пневмонии. То есть получается,
что причиной смерти была не “испанка”, а агрессивная вакцина!
Неужели история нас ничему
не учит?!
Эпидемии заболеваний приходят
и уходят — это природа. Вакцинация на них никак не влияет. Она
только ослабляет иммунитет. Так
считают ученые-медики.
Доктор медицинских наук, иммунолог Александр Полетаев:
«Полностью безопасных вакцин
не бывает. Любая вакцинация
даёт серьёзные изменения в иммунной системе. Иммунная система после вакцинации может
так сломаться, что человек становится инвалидом, а то и умирает».
Ведущий
специалист
Лондонского ракового госпиталя
Р. Белл: «Главной, если не единственной, причиной чудовищной
заболеваемости населения раком
являются прививки».
Ученые-медики сейчас заявляют
о бессмысленности вакцинации
от коронавируса в принципе! Профессор из Германии Сушарит
Бхакди провел исследование и
сообщил: современная популяция
человечества уже имеет 85%-ю
защиту, что намного выше минимального уровня коллективного
иммунитета (60%).
Хочешь жить? Откажись от вакцины!
Что надо делать?
• Заполни бланк волеизъявления
по отказу от вакцинации https://
osvr.site/otkazhis-ot-vaktsinyvyberi-zhizn/
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• Отправь волеизъявление адресатам, указанным в «шапке» бланка по обычной и электронной почте
(сразу в двух вариантах)
• Копию письма с волеизъявлением присылай на адрес Независимой Ассоциации Врачей: OSVRsocial@yandex.ru.
Одиночные
заявления систему не пересилят.
А вот массовые акции – это воля
народа.
• Объединение и координация –
единственное условие победы над
угнетателями!
• Запиши видео обращение по
отказу от массовой вакцинации,
опубликуй его в социальных сетях,
группах и на своей личной странице. Пришли его в группы ОСВР
в ВК https://vk.com/oks_ussr и ОК
https://ok.ru/oks.sssr, мы опубликуем их!
• Выйди с любой законной акцией
в поддержку всеобщего отказа от
массовой вакцинации!
• Распространи информацию среди своих друзей, знакомых, родных и близких.
Помоги им защитить себя таким
же шагом с волеизъявлением.
Только массовым мирным волеизъявлением мы сможем противостоять планам по геноциду
и полному уничтожению населения нашей страны!
ЭКСТРЕННОЕ ОБРАЩЕНИЕ
К НАРОДУ РОССИИ:
ХОЧЕШЬ ЖИТЬ – ДЕЙСТВУЙ!
Дорогие
соотечественники!
Вот и наступили для всех нас
страшные времена, когда под
видом демократии и спасения
от страшного заболевания нас
загоняют в электронный концлагерь.
За ширмой вакцинации явно планируется и чипизация населения. О
чипах в вакцинах открыто заявлял
Билл Гейтс – миллиардер, который
эти вакцины для нас и производит.
А это значит, что каждый наш шаг,
каждая мысль, наши документы и
деньги будут под тотальным контролем государства. Читай – под
контролем того же Гейтса. Ведь государство создается, прежде всего, для того, чтобы заботиться о
своих гражданах. А мы видим, что
в нашем государстве издаются угнетающие нас законы. Под видом
заботы у нас отнимают последнее.
У нас уже отнято ювеналкой право
на детей, самоизоляцией – на труд,
тотальным контролем – на неприкосновенность частной жизни…
Практически все права гражданина в демократическом государ-

стве у нас уже отняты. Силовым
порядком, судя по всему, вводится
авторитарно-тоталитарный строй.
Осталось только право дышать, но
и это право могут уже легко отобрать. Как? Очень просто – введя
в наш организм вместе с вакциной
чип. Чип будет подключён к физиологическим функциям организма и
его можно выключить, что очевидно может привести к смерти. Эти
намерения даже не скрываются:
они обнародованы, прежде всего,
в речах самих мировых воротил.
Американскому кинорежиссеру
Аарону Руссо рассказал Николас Рокфеллер из династии банкиров еще в 2007 году: «Конечная цель, чтобы всем в мире был
встроен чип радиочастотной
идентификации (RFID-чип), и все
деньги будут привязаны к этому
чипу, а кто будет протестовать
и делать что-то нам наперекор –
мы ему отключим чип».
Воротилы считают, что им маловато ресурсов – их обделяют на
планете «бесполезные едоки» –
это мы с вами. Становится понятным, что в мире правят последователи фашистской теории Мальтуса
– теории «золотого миллиарда».
Намерение чипировать население является основным в политике правящего класса – олигархата,
состоящего из миллиардеров.
Всем нам очевидно, что в мире
правят деньги, и в нашей стране
тоже. И вот мы видим, что сейчас
оголтело забирают власть в свои
руки те, у кого есть деньги. Причем,
похоже, что власть над безденежными готовится по сути фашистская – с нумерованием каждого
человека как в концлагере. ВОЗ
делает деньги на вакцинах, а ВОЗ
фактически принадлежит Биллу
Гейтсу – по всем признакам, потомку фашиста. Их мечта, – таких,
как Рокфеллера, Ротшильда и других сверхмагнатов, – сократить население Земли. Сейчас фашизм
из скрытого, тайного уже выходит
в явный. И ему надо сопротивляться. Сам он от своих аппетитов не
откажется!
Но главная особенность нашего
времени: фашизм приходит через
психическое подавление, то есть
– через гипноз. И люди со слабой
психикой ему поддаются, уверовав, что в мире идет опасная эпидемия ковида – страшнее чумы,
оспы и тифа. Хотя независимые
ученые в один голос твердят, что
ковид-19 – это обычный сезонный
вирус наподобие гриппа. Понимая,
что смертность от ковида в 10 раз
меньше, чем от гриппа, мировая
элита пошла в наступление, максимально стараясь увеличить статистику смертей, приписывая их
ковиду. Но и тут думающая часть
человечества нашла причину: зримые глазу следы химтрейлов
в небе над городами, где после
распыления диоксида азота как
грибы, росла заболеваемость
легких. Но специалисты говорят,
что это пневмонит – вызванное
химическими веществами заболевание с потерей обоняния и вкуса.
Так же как грибы росли вышки 5G;
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и опять нашлись эксперты, которые разобрали на составляющие
эти вышки и обнаружили, что в них
находится сильнейшее лучевое
оружие, способное запретить кислороду из воздуха связываться с
гемоглобином легких, что вызывало смерть от удушья, но также не
было ковидом. Это мы наблюдали
в Ухане. Естественно, что от таких
воздействий ни маски, ни перчатки
не помогут. И даже от настоящего
вируса маски – как мёртвому припарки, вирус проникает сквозь них
как комар в открытое окно. Во всех
странах профессионалы кричат,
что маски и перчатки могут быть
не только бесполезны, но и даже
вредны: они убивают иммунитет и
абсолютно не запрещают вирусу
проникать в организм.
И вот тут мы подходим к самому страшному нарушению прав
человека: нам всем затыкают рот.
Мнению независимых учёных, экспертов-профессионалов
просто
запрещают через СМИ попадать
в сознание граждан. Любое самостоятельное мнение, кроме пропаганды опасности ковида в СМИ
запрещается под угрозой репрессий. Опасность ковида внушается
психически и является психосоматическим заболеванием, которое
провоцируется обычным человеческим страхом и паникой. Уже
известно, что в мире идет третья
мировая психическая война с подавлением воли, с подчинением
через страх. Всё как в концлагере.
Примечательно, что информация
от общественности не скрывается, но люди-зомби ее не замечают.
Информация о ядовитых вакцинах
ВОЗ, которые являются диверсией, а не спасением; информация
о вакцинах с чипами и о спутниках
Илона Маска, которые этим чипам
будут передавать сигналы через
вышки 5G, контролируя массы людей – всё это есть в открытом доступе. Но люди со слабой психикой
этого не видят, не замечают.
Количество зазомбированных
уже нарастает и скоро достигнет критической массы. И скоро
они, поражённые ужасом смерти, заставят здравомыслящих
вакцинироваться из страха, что
не-вакцинированные могут их
заразить «смертельным» ковидом. Общественное мнение может
достигнуть «эффекта сто первой
обезьяны», когда большинство
диктует меньшинству норму поведения. И эта норма как раз и будет
смертельной, а не спасительной. И
именно сейчас такая опасность стала реальной. Очевидна политика
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властей – игнорировать и иное мнение, и даже
протесты, и всё сильнее нахрапом проталкивать
в мир необходимость вакцинации и опасность
ковида. Мало того – во всех СМИ они ярко представляют вакцинацию как заветную мечту всего
человечества – всех стран и каждого гражданина. И эта картина внедряется в мозг загипнотизированных масс. Что же нам делать в критический
момент психической атаки на массы населения
планеты и нашей страны?
Ответ очевиден: действовать
Если будем смотреть и думать, что всё образуется, – к нам придет шприц с нано-чипом. Их
уже закупили в ВОЗ под ширмой вакцины, якобы
созданной в центре им. Гамалеи. Но этот центр
недееспособен: он ни одной вакцины не создал
за 11 лет, а эту за один месяц тем более не смог
бы создать. Есть неофициальная информация,
что те 70 миллионов доз, которые есть в России,
закуплены у Билла Гейтса, и все дозы промаркированы – каждая имеет свой номер и будет
привязана к телефонной программе. И мечта
Рокфеллеров и других миллиардеров исполнится: все мы станем подконтрольными мировому
правительств биороботами, или станем жить на
положении скота. О таких планах мирового правительства известно из архивов спецслужб, которые раскрыл миру много лет назад разведчик
Джон Колеман в книге «Комитет 300».
У нас осталось немного времени, чтобы запретить данным планам входить в нашу жизнь,
отбирая нашу судьбу и свободу личности. В любой момент нам могут ввести вакцину с чипом и
потом этот чип может отключить и нашу способность жить. Всё это также известно из открытой
информации. Ждать чипизацию – сумасшествие.
Но как нам действовать при её тотальном навязывании?
Массовые акции на сайте OSVR.site «Разоблачение лжи о ковиде» и «Хочу знать правду!» – требование открытого обсуждения, дебатов и дискуссий с участием всех желающих,
прекращение преследований за распространение правдивой информации…
Действие первое:
вывести из-под гипноза страха ту половину населения, которая не понимает опасности. Каждому из нас, тех, кто понимает опасность, жизненно
необходимо стать добровольным психологомконсультантом у как можно большего числа зазомбированных. Станьте просветителями и спасителями своего народа. Найдите как можно
больше людей, которые находятся под внушением СМИ, и возьмите над ними шефство. Ведь
они просто не понимают, что происходит. Мы будем помогать вам в этой деятельности, давать
нужную информацию и методики общения. Вот
некоторые из них.
Правило первое:
человека, охваченного страхом, нельзя атаковать напором, споря с ним. Этим вы еще больше
убедите его в его правоте. К каждому человеку
нужно присоединиться, поняв его состояние,
войти в это состояние, и уже из него начать постепенно поворачивать его мнение в противоположную сторону. Просто давайте человеку ту
информацию, которую он может принять и осмыслить.
Правило второе:
огорошивать информацией, что всё это заговор
мирового фашизма – тем более не надо: люди
закроются и не поверят. Нужно пошаговое образовательное движение. Вы должны начинать с
тех доводов, которые человек поймет и примет.
Говорить надо соразмерно представлениям и
жизненной позиции человека. Вы сможете найти
много важной информации на сайте ОСВР в лэндинге «Спаси Себя Сам».
Правило третье:
картина реального положения дел, противоположная иллюзорной картине ковида, должна
создаваться постоянно, наступательно. В образовательной деятельности не должно быть
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перерывов, иначе человек быстро вернётся на
прежнюю колею. Вы должны заинтересовывать
человека, он должен все глубже вникать в информацию, и в конечном итоге начать самостоятельно искать эту информацию и передавать ее
дальше.
И наконец, важно объединение всех нас –
агитаторов, людей доброй воли, которые идут
к людям, чтобы спасать не только их, но и себя,
ведь сейчас вопрос стоит: или мы все погибнем,
или все спасёмся. Выборочно вакцинировать не
будут – только поголовно. Это принцип фашистских газовых камер. Для объединения людей
доброй воли создан ОСВР, который проводит
огромную практическую работу по спасению и
возрождению страны. Рассказывать о нём людям – уже огромная помощь стране и народу.
И самое главное, что мы должны понять,
чтобы выучить урок истории:
РФ не создавал народ, и его создание – незаконно. Его создал один человек – Ельцин, одним
росчерком пера зачеркнув СССР, созданный союзным договором народов. А за Ельциным стояли колонизаторы, и это теперь ясно как день.
Наш долг – восстановить разрушенное цветной
революцией государство. Сейчас это должен понять каждый. Тогда всё встанет на свои места, и
народ поймёт, что происходит и кто его убивает.
Нас убивают колонизаторы, те, кто взял власть
в стране после кровавого госпереворота 1993
года. Есть много информации, подтверждающей,
что это была далеко не воля народа, а стандартная цветная революция, каких потом было много в разных странах, их уже 64. ЦРУ поставило
их на поток и в половине стран победило, взяв
власть в руки мирового капитала. И потому сейчас главное – отправить в отставку тех, кто рулит
в пропасть. Наша задача очевидна: восстановить
народовластие и страну, разрушенную спецоперацией вражеских сил. И спасает, и строит свою
страну всегда народ, то есть – мы с вами.
4-й Съезд народных представителей, прошедший в Москве 14 ноября, не смотря ни на какие административные запреты на массовые мероприятия, показал силу и объединение народа.
Съезд провозгласил главной задачей народа
России создание советов, восстановление
власти народа, освобождение страны от иностранных колонизаторов.
Съезд провозгласил важность объединения
местных Советов в одну структуру народовластия с координированием ОСВР. А также выбрал
лидера движения за народовластие – Светлану Ладу-Русь.
Снова актуален лозунг: «Вся власть Советам!».
Строить Советы – местное самоуправление –
должен, как и в прошлом веке, сам народ. То есть
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мы с вами, своими руками. И первая задача советов – пропаганда и агитация отказа от вакцинации, спасение жизни народа. Страна без
народа перестанет существовать. Народ имеет
право и даже обязан спасти свою жизнь. Народ
– это не каждый сам по себе, а объединённая одной целью и смыслом общность людей.
А объединяться надо не только в контактах
физических, но и мысленно, т.к. война идет психическая, и объединение должно быть именно
мысленное, психическое, волевое. Так мы поддержим друг друга, так мы получим многократное усиление нашей собственной психической
энергии. Известен закон: если складывать физические усилия двух человек – у каждого они
возрастут в два раза. А если соединяться в психическом усилии, порыве к победе – то каждый
человек усиливает соратника в 7 раз. То есть
сила возводится в седьмую степень. А если три,
четыре человека объединятся – то это увеличит
силу в 49 раз и более – каждый раз на семь. Поэтому каждый присоединившийся к нам агитатор
будет усиливать нашу армию в семь раз – это великая помощь.
КОЛЛЕКТИВНАЯ МЫСЛЬ – ЭТО САМОЕ
СИЛЬНОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ.
Давайте научимся им пользоваться. Как объединить мысль? Если вот это стихотворение
выражает ваши мысли – можем их объединить,
читая в одно время. Так создаётся ментальный
резонанс в пространстве. Предлагаем читать
этот призыв одновременно в 6, 12, 18 часов по
Москве.
Великий народ! Ты – поверил врагу!
Пред Небом Высоким ты – в вечном долгу!
Ты трусость и страх допускаешь в сердца,
И можешь дождаться ты жизни конца.
Великий народ! Правды луч позови!
Иди не от страха, а по зову любви.
Увидеть обман ты взмолись Небесам,
От злостной вакцины Спаси Себя Сам.
Великий народ! Ты фашизм победил!
Но смелость героя сейчас ты забыл.
И дети фашистов создали ковид,
Что все здесь нечисто – здравый смысл говорит.
Великий народ! Возроди вновь Советы!
И дружба Народов пойдет вновь по свету,
И лидера снова увидит народ,
За русскою женщиной к счастью пойдет!
И первые шаги – просвещение обманутой
части народа – мы уже обязаны сделать. Присоединяйтесь к ОСВР, распространяйте материалы лэндинга «Спаси Себя Сам!» среди своих
подшефных.
Очень важно выполнение и ещё одного решения – добиться открытого обсуждения всей
ситуации с ковидом на центральных каналах
телевидения. Нам затыкают рот, нарушая наши
конституционные права – распространять и получать жизненно важную информацию. Все СМИ
распространяют только официальную точку зрения, с которой очень много не согласных в среде
маститых профессионалов, учёных и медиковпрактиков. Их мнение от населения скрывают,
как и многие факты, известные им. И это, по сути,
является преступлением перед народом. Дать
слово всем желающим высказать свою точку зрения на созданную, по сути, административными
методами антидемократическую ситуацию – это
долг системы власти. Но мы видим только тех,
кто угоден системе. И в такой ситуации молчать
– это соучастие в преступлении. Съезд постановил: все граждане обязаны требовать открытых
дебатов и дискуссий по проблеме ковида с участием всех оппонентов официальной пропаганды. Участвуйте в акции «Хочу знать правду!»,
которая так же проводится на сайте osvr.site/
print.
Решения исторического
народного съезда – в жизнь!
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Капитал готов на все. А ты готов дать отпор?
Наверное, большинство людей, независимо от политических взглядов, хотят перед новогодними праздниками покоя
и умиротворения.
Но, увы, как говорят, покой нам
только снится. Продолжается истерика и кошмар ковидобесия,
нас продолжают кормить нелепыми сказками и баснями, электронные СМИ РФ и официозная
пропаганда несут с экранов зомбоящиков чушь и откровенную
дезинформацию, а за шумихой и
хвастливыми заявлениями кремлевских владык кроется новое
наступление на остатки наших
прав, свобод и интересов.
Попробую дать краткий обзор
последних инициатив властей, и
ответную реакцию «оппозиции»
и «Сопротивления», видимо эти
силы следует уже четко различать.
Что касается «ковида», я уже
многократно высказывал свое
мнение, и коротко его напомню.
Появилась некая зараза, которая
поражает человеческий иммунитет. Как и при СПИДе, главной
причиной смертей и серьезных
осложнений являются «обычные» или хронические заболевания, а демонизированный ковид
– лишь катализатор процесса,
разрушающий иммунную систему. Искусственная эта зараза,
или естественная, не ясно, то ли
США, то ли Китай, то ли некие
глобалистские ТНК явно какую-то
работу в этом направлении вели
(одно из мнений генетиков гласит
даже, что «доэкспериментировались» с лекарством от СПИДа и произошла утечка). Кто-то
скажет, что природа вообще не
прощает топорных экспериментов, не основанных на необходимом уровне достоверных научных знаний. Это тема отдельной
статьи, и она требует серьезных
цитат и мнений специалистов, я
не генетик, и даже не вирусолог,
потому не готов дать определенный ответ. У специалистов тоже
нет единого мнения, но в любом
случае, виновата жадность и глупость воротил «бизнеса» и чиновников, сама капиталистическая система, ориентированная
на прибыль, а не на интересы
человека.
Кто «оптимизировал» медицину у нас, хотя она, благодаря
СССР, была лучше западной, и
более ориентирована именно на
защиту здоровья граждан? Кто,
вместо того, чтобы усиливать
профилактику и лечение хорошо
известных заболеваний, в том
числе хронических, начал, не
без дурного западного примера,
паниковать (или изображать панику), и наломал таких «дров»,
что смертность действительно

Заказать книги Ивана Метелицы «Сталин – наше знамя 2017»
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на поддержку мероприятий Сталинского комитета – Сталинских вечеров, конференций, выпуск новой агитпродукции.
Внимание, в память событий октября 1993 года Сталинский
комитет Ленинграда выпустил новый значок «Верховный Совет РСФСР», являющейся копией депутатского значка в натуральную величину, латунный сплав, эмаль, цена 350 рублей.
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Справки по тел. 8-950-664-27-92, 8-904-603-82-14, Иван Метелица.
начала возрастать. Но именно от
«обычных» и хронических болезней, поскольку перегруженная и
ослабленная оптимизациями медицина стала давать сбои.
И главное, старинная максима
– «ищи, кому выгодно». Выгодно
глобализаторам, которые умело
и цинично поставили ковидную
тему себе на службу. И совпадение ли, что зараза появилась
так «своевременно» для планов
«золотого миллиарда», и отвлечения внимания от коллапса
«свободного рынка»? Надо ли
напоминать, что капитал пойдет
на любые преступления, не только «пандемии», но и ядерные
войны, ради сохранения своего
господства?
Но вернемся к политике. Гарант,
как всегда, изображается мудрым и непогрешимым. Во всем
виноваты враги, завистники,
«иностранные агенты», клеветники на недопроверенные вакцины, ну, короче, все, кто против
власти Гаранта и олигархического кагала. И можно подумать, что
до «пандемии» на развалинах
Советской Родины все было прекрасно и идеально. А Гарант, с
непроницаемой улыбкой мудреца, отвечает на обращения граждан, одобряет сокращение социальных расходов и не возражает,
когда холуйская Дума протаскивает законы, которые не только
расширяют полномочия полиции,
но и грозятся приравнять одиночные пикеты к массовым мероприятиям, запретить журналистам
выражать на митингах свое мнение (или они должны приходить
не как журналисты, а как простые
граждане, с которыми «можно»
творить беспредел). Забыты распрекрасные поправки о суверенитете, забыты великие «нацпроекты», наделавшие много шума
из ничего. Не только народ, но

даже пострадавший «бизнес»,
особенно мелкий, начинает сопротивляться – его, как всегда,
власти оставляют в жертву конъюнктуре. Так, в Ленинграде владельцы части ресторанов, кафе
и столовых пытаются сопротивляться Беглову. Пока не под нашими лозунгами, но даже они
осознают, что это не их власть.
«Ковидные репрессии», запреты
и штрафы стали орудием политической и экономической борьбы в цепких лапах чиновников
режима. Вся политическая мишура, как и новые «многодневные»
выборы, служат одной цели – доказать народу, что у олигархата
в частности, и у капитализма в
целом, якобы, нет альтернативы.
Альтернатива есть, и по этому
трудному пути идут ОСВР и СНД.
Надо вспомнить и исторические
уроки, тактику большевиков и
других последовательных революционеров. Последовательно
расширять систему Советов,
переходить к производственному принципу (хотя при нынешней
структуре населения больших
городов нам будет куда труднее), потом двоевластие и перехват реальной власти. Для этого
нужно доверие народа и полный
контакт с ним. И, заметим, агитировать людей нам тоже сложнее,
чем большевикам – вместо забитой и малограмотной массы, тянущейся к свету и правде, подчас
мы видим пресытившихся информацией людей, которые падки на подачки и посулы, ленятся
думать, зато смотрят в проклятые зомбоящики. Через интернет
проще подорвать информационную монополию режима, но это
требует большой работы, и газет,
листовок и личного контакта никто не отменял.
Пока, увы, многое не так, как хотелось бы. Хорошо, что в РСФСР

началась трудная работа по воссозданию Советов. Только, к сожалению, дело это идет трудно
и натыкается на массу препятствий. Добрая воля, энтузиазм,
а порой и героизм организаторов наталкиваются на какие-то
непреодолимые барьеры, в созданных СНД часто происходят
конфликты и расколы, хотя до
Победы далеко, и, вроде как все
это понимают. Сколько, например, в Москве съездов, президиумов, даже Верховных Советов?
Встречаются даже «президенты
СССР», хотя этот абсолютно
чуждый нашей стране пост был
введен иудой Горбачевым, и уже
поэтому не может консолидировать вокруг себя Советских людей. Провозглашаются какие-то
непонятные «АССР», которых
никогда не было в Советском Союзе, народные представители
разных направлений спорят, что
надо собирать – съезд народных депутатов РСФСР или сразу
СССР (при этом не имея Советов
в бывших республиках), или Верховный Совет то ли РСФСР, то ли
СССР, или некие общесоюзные
структуры, гордо «парящие в воздухе» над юрисдикцией РСФСР,
или вне всяких юрисдикций.
Очень тревожную тенденцию
обозначили некоторые деятели
«народных советов», не желающие работать единым фронтом
с большинством СНД. Как ими
было заявлено, «мы не ставим
задачу возрождения СССР, но
намерены создать для себя (не
для народа!) некое «правовое
поле СССР, неподконтрольное
РФ». Как бы это привлекательно
не выглядело, такая схема может
работать только в одном случае
– как переходный этап в борьбе
за возрождение СССР, иначе, в
сочетании с уходом от реальной
политической борьбы, это путь в
секту, и в никуда.
Но, конечно, неправы и те, кто
считает, что можно парламентским путем победить господство
капитала, играя по его же правилам. Если такое чудом и удается,
то приходят Франко, Пиночет и
им подобные, и давят народное
мнение сапогами наемников. Легитимные к режиму силы – «легальная оппозиция», будь она
думская, или оранжево-либеральная, она не выступает решительно за ликвидацию капитализма, а действует в его рамках.
Те, кто готовы реально бороться
за социализм – Советское Сопротивление. Только качественное
решение вопроса о власти положит предел господству капитала
– передача реальной власти трудовому народу, пролетариату.
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда.
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Как работали депутаты СССР За мгновение до краха:
и сколько зарабатывали
что Союз продавал

Как работали депутаты в Советском Союзе, чем занимались
и какую заработную плату получали – вопросы, которые интересны нынешнему поколению для сравнения с тем, что
сейчас делают народные избранники Думы.

В СССР все было по другому, многие считают, что нужно вернуть систему того времени.
Депутатом в СССР был действительно достойный человек, который
своим трудом доказал, что работает
на благо Родины. В Верховный Совет людей избирал действительно
народ.
КАК РАБОТАЛИ ДЕПУТАТЫ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
В нынешнее время работа депутата Думы проходит в парламентском
зале. Там они принимают разные
решения, общаются, некоторые
даже спят. Есть такие депутаты, которые редко ходят на заседания.
Депутаты СССР работали на заводах, фабриках, в институтах. Если
человека избирали в Верховный
Совет, это не означало, что он покидает свое место работы. Депутат
по-прежнему трудился, однако помимо основного труда, он еще принимал решения, трудился на благо
народа, который его избрал.
Раньше депутатами были комбайнеры, ткачихи, шахтеры. Люди, которые своим трудом показали, что
любят свою работу. Их часто можно
было увидеть на своих рабочих местах. Депутат управлял комбайном,
трудился на животноводческой ферме, работал за швейной машинкой.
Если сравнить нынешних народных избранников и тех депутатов,
которые были во время СССР, между ними сразу станет видна очень
большая пропасть. Многие россияне сейчас считают, что нужно вернуть систему того времени, когда
депутат зарабатывал деньги на производстве, а не в Госдуме.
ЧЕМ ЗАНИМАЛИСЬ ДЕПУТАТЫ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА,
СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЛИ
Депутаты в СССР не получали сотни тысяч рублей и не имели виллы
за границей. Они, как и все, трудились на благо Родины на заводах и
фабриках, совмещая депутатство
со своей основной работой. Депутат
в СССР – это не работа, а доверие
граждан, которые избрали человека
на этот высокий пост.

Часто на заводах над рабочими местами можно было увидеть надпись,
что здесь работает депутат Верховного Совета. Этот человек не ездил
на шикарных автомобилях того времени, не жил в роскошных квартирах. Конечно, к нему было особое
внимание, потому что он был выдвинут народом, и он действительно
решал проблемы граждан.
Депутаты СССР не получали деньги. Все, что они имели – это заработная плата на заводах и фабриках, где они трудились. Конечно,
были командировочные и платили
компенсации за выезд на сессии,
но именно зарплат у депутатов не
было.
Основное время люди трудились
за станками, в шахтах, работали
сварщиками. Приходило время,
когда нужно было ехать в Москву и
принимать решение. Это происходило нечасто — всего несколько раз
в год. Тогда все собирались и работали над законами, а потом возвращались на свои предприятия.
ВНЕДРИТЬ В РОССИИ ОПЫТ
РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
На сегодняшний день депутат Госдумы – это не почет и доверие народа, а в первую очередь высокооплачиваемая работа.
Многие предлагают вернуть систему того времени. Они считают, что
депутаты должны работать в России
на своих рабочих местах, где они
были до избрания в Думу. Есть даже
предложения выплачивать им среднюю заработную плату по России,
но никак не сотни тысяч рублей, которые они реально имеют, просиживая в парламентском зале.
К сожалению, такие предложения
не поддерживаются в правительстве. Там считают, что если перейти
на опыт СССР, тогда в Думу никто
не будет избираться. Раньше люди
были депутатами потому, что у них
было рвение помогать людям, делать страну лучше, а сейчас в Госдуму рвутся ради денег.
http://www.1rre.ru/478683-kakrabotali-deputaty-sssr-i-skolkozarabatyvali.html

за рубеж перед распадом

Сегодня каждый, не задумываясь, скажет, что экономика России в значительной степени зависит от поставок
нефти и газа.
Признать необходимо и тот
факт, что до революции доходы
казны империи зависели от экспорта хлеба. Правда, Таможенный тариф, разработанный ни
кем иным, как Д. И. Менделеевым, сбалансировал экспорт и
импорт России так, что держава
обладала самым большим золотым запасом, а рубль был одной
из самых надежных валют мира.
Несмотря на то, что в 80-х гг. уже
прослеживались признаки стагнации в экономике СССР, она оставалась на втором месте в мире. О
мощи экономики Союза говорит
то, что доля промышленной продукции в мире нашей страны составляла порядка 20%.
Безусловно, в развитии советской экономике экспорт играл
существенную роль, который неуклонно рос. Например, в 1950
году страна наторговывала с
миром на более, чем 1,5 млрд.
рублей, в 1970-м - уже более 10
млрд, а в 1986-м – более 68 млрд.
рублей. Эта цифра составляла
около 20% бюджета СССР. При
этом важно понимать, что экспорт
значительно превышал импорт.
Важными торговыми партнерами Союза были дружественные
страны. На первом месте была
ГДР, на втором – Чехословакия.
Если говорить о «капиталистическом лагере», то больше всего на
экспорт шло товаров в ФРГ. Для
примера: экспорт в ГДР составлял более 7 млрд. руб., а в ФРГ –
2 млрд. руб. Кроме того, в расчетах с соц. лагерем использовался
переводной рубль, который не существовал физически – это была
наднациональная валюта, полностью обеспеченная золотом.
За рубеж продавали все: и картон, и удобрения, и заводы, а со
временем СССР стал продавать
лицензии на турбины и генераторы, а также строить за границей
атомные реакторы.
НЕФТЬ И ГАЗ
Какое-то время назад доля нефти в экспорте России составлял
75%. В СССР продажи углеводородов также приносили существенные поступления. Так, в период с 1975-го по 1989 год было
получено более 100 млрд. руб.
Однако, падение цен в 1986 году
существенно ударило по поступлениям в казну государства, в
худший год выручка составляла
около 5 млрд. руб. Доходы от проката кино в тот период принесли
намного больше.

Что касается газа, то продажи
голубого топлива в Европу начались в 1960 году. В самом начале
объемы были незначительными:
всего чуть больше 3 млрд. м3
в год. Но со временем удалось
вытеснить с рынка Нидерланды.
Уже в 1986 году газа поставляли
больше, чем 80 млрд. м3.
Важно отметить, что в самые
«плохие времена» доля доходов
бюджета страны от продажи нефти не превышала 10%.
ТЕХНИКА
И АВТОТРАНСПОРТ
Считается, что отечественный
автопром не мог попросту конкурировать на Западе. Это далеко
от истины, советская техника ценилась, и ее охотно покупали. Например, 412-й «Москвич» пользовался популярностью во Франции
и странах Скандинавии, а в Бельгии автомобиль собирали по лицензии. А вот КрАЗы покупали не
только для военных нужд, например, Великобритания закупила
партию этих машин для постройки туннеля под Ла-Маншем. Кроме того, МАЗы и БелАЗы и сейчас колесят по дорогам Европы и
Азии.
Торговали и военной техникой:
вертолетами, танками. А также
катерами и сухогрузами, на продажу строили целые флотилии.
Продажа техники и транспорта
приносила более 15% всех доходов от экспорта.
ПРОЧИЕ ТОВАРЫ
Да, другие товары значительно
уступали двум первым категориям. Например, доля руд и металлов составляла не более 7-8%
экспорта, химической промышленности еще меньше: 3-3,5%.
Товары народного потребления
- не более 2%. Однако тут стоит
сделать оговорку, например, отдельные товары такие, как фотоаппарат «Зенит» и советские
часы давали существенные поступления в казну страны.
Так, ежегодно около 1 млн. «Зенитов» уходило на продажу в кап.
страны, а с 1980 года по 1990-й
год Союз продал 220 млн. штук
часов, которые в понимании «цена-качество» были лучшими в
мире. Причем все это пользовалось стабильно высоким спросом
за рубежом.
https://zen.yandex.ru/media/
nsm/za-mgnovenie-dokraha-chto-soiuz-prodavalza-rubej-pered-raspadom5fc4653b4c127965db6fc1e7
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Великая перезагрузка. Четвертая
промышленная революция. Куда нас всех ведут
Если вы не понимаете, почему
рушат экономики стран, почему
вся шизофрения не кончается,
и к чему все идет – прочитайте
мой разбор.
Это лонгрид, но я детально покажу план изменения всей нашей жизни, включая бытовую, и
тогда у вас сложится весь пазл,
независимо от страны вашего
проживания. Я долго не могла
написать этот текст, как только я
разобралась во всем – я была в
подавленном состоянии. В таком
состоянии я не хотела писать. В
конце текста будет уже мой личный прогноз о том, что все будет
хорошо, но сначала будет плохо.
Все материалы я брала исключительно из официальных источников – сайта всемирного экономического форума (ВЭФ), МВФ, у
западных ведущих экономистов
и западной прессы. Никаких теорий заговора и всего прочего.
Если вы в курсе про планы ООН
- Agenda21, agenda2030, event
201, то вы уже понимаете, что все
идет по плану. И если весной мне
все эти документы казались притянутыми за уши, то в ноябре уже
понятно, что есть четкий план, он
осуществляется, и он не меняется. Прививки тоже ничего не изменят, вы поймете по ходу текста.
Это не про КВ, это про изменение
всего миропорядка, это про изменение жизни каждого из нас
навсегда, неважно – следите вы
за политикой или нет. Весной я
думала, что локдаунами подсдуют пузырь, устроят кризис вроде
2008 года, и потом все вернется
к норме. Сейчас я понимаю, что
возврата уже не планируется.
Если бы они на ровном месте
такое начали вводить – никто бы
не согласился. Но в гегелевской
парадигме – проблема, реакция,
решение – всё пока что получается. Проблема – КВ, реакция –
обрушение экономик, «решение»
– всё, что разобрано ниже.
ПЕРВЫЕ ЗВОНКИ
Где-то в начале октября наш
премьер Джонсон выступил с
какой-то нелепой речью с надрывным энтузиазмом, о том,
как жизнь больше не вернется в
прежнее русло и как мы старый
мир разрушим, и новый построим
(см. рис. 1). Тут я очень сильно
напряглась, так как мы, русские,
это уже всё проходили. Выступал
он под лозунгом Build Back Better
– отстроим лучше. Под таким же
лозунгом и примерно в то же время выступили еще ряд западных
политиков. Я пошла гуглить, и поняла, что build back better – это
лозунг и новояз из великой перезагрузки и что она реально нача-

Рис. 1
ла воплощаться из анти-утопичной теории в реальную жизнь.
ИДЕОЛОГ
Итак, у любого кипиша всегда
есть идеологи и стратеги. Самый
главный идеолог в мире на сегодняшний момент – Клаус Шваб
(Klaus Schwab), глава всемирного экономического форума (ВЭФ).
Именно он, в соавторстве с другими, годы разрабатывал план
Великой перезагрузки, четвертой
промышленной революции. По
сути, ВЭФ и был создан под этот
план. Клаус Шваб основал в 1971
году ВЭФ, где монополистские (в
основном американские) корпорации решают как сделать так, чтобы нам всем по всему миру жить
стало лучше, жить стало веселее,
у них так и заявлено - improving the
state of the world. Монополисты заботятся о нас. Тут уже становится
страшно.
Про личность Шваба известно не
так уж много. Родился в фашистской Германии. Профессор, экономист. Основатель ВЭФ. Достаточно посмотреть на фото, чтобы
прочувствовать, что это очень добрый, заботящийся о нас человек.
Он совсем не выглядит как хрестоматийный злодей из научной фантастики.
Чтобы вы не думали, что ВЭФ это
так, кот чихнул, ну вроде как собираются монополисты и олигархи
потусить, я вам скажу, что в прошлом году ООН и ВЭФ подписали
базовое партнерское соглашение,
и МВФ и Всемирный банк говорят
тем же новоязом и теми же лозунгами уже несколько лет, что и
Шваб. А в плане членов правления,
участников, партнёров и прочих –

так это всё вообще одна собачья
свадьба. Поэтому все документы
ВЭФ являются исключительно серьезными и, как показывает сейчас каждый месяц, выполняются
от и до и всеми странами. А это и
не удивительно - в однополярном
мире с единственным полюсом –
США, где все остальные страны на
оси вассалов и колоний. Что папа
скажет, то все и делают.
Шваб исключительно за поднятие
пенсионного возраста, и мы видим,
что МВФ давно уже осуществил
это на практике. В РФ в том числе.
Если вы не в курсе, то поднятие
пенсионного возрасте в РФ было
сделано исключительно по указке
МВФ, ослушаться который РФ не
имеет права по колониальной конституции.
Этим летом на слете ВЭФ Шваб
открыто заявил, что КВ показал,
что капитализм в современном
виде больше не может продолжаться (логически это никак не
обосновывается), и открыто призвал к великой перезагрузке и четвертой промышленной революции.
Его поддержал МВФ, ООН, фонд
Сороса, фонд великого филантропа в джемпере, не будем всуе его
поминать, вся британская корона, и еще ряд подобных структур.
Они все как попугаи затвердили
одно – narrow window of opportunity
to change the world – узкое окно
возможностей поменять мир (запомните этот новояз), глава МВФ
Кристалина Георгиева аж в одном
месте чуть не прослезилась от экзальтации, когда призывала к изменениям. К великой перезагрузке
Шваб призывал задолго до начала
заразы.

Почему после испанки вернулись к норме, которая намного
больше людей убила, – а сейчас
прямо невозможно вернуться?
Вопрос вопросов.
ЧТО ХОТЯТ ПРОТОЛКНУТЬ
ПОД БРЕНДОМ
ВЕЛИКОЙ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
Целых 10 лет назад американский профессор Ричард Флорида
написал книгу “The Great Reset”, в
ней он «предсказывает» экономический кризис в 2020 г., который
запустит великую перезагрузку и
четвертую промышленную революцию. А Шваб с 2016 по 2018 г.
выпускает книги “Fourth Industrial
Revolution” и “Shaping the Forth
Industrial Revolution”. А в июле
2020 года он выпускает книгу в
соавторстве с другим деятелем,
которую называет совершенно
незатейливо – КВ-19 и великая
перезагрузка. Очень плодовитый
и прозорливый автор.
В целом великую перезагрузку
можно охарактеризовать следующим образом:
- Глобально централизованная
экономика - читайте централизованную у нынешнего мирового
гегемона США. Вообще всегда,
когда вы в каких-то пропагандистских материалах видите
слово "глобальный", это значит
почти всегда одно – американский. Читайте мои предыдущие
статьи про миф убогих маргиналов о мировом правительства и
даже не вздумайте на меня навешивать этих вшивых собак про
мировое правительство. Так вот
централизованную экономику с
главным фокусом на sustainable
development во всех без исключения секторах, индустриях и каждодневной частной жизни. Я тут
поясню, что словцо sustainable –
это не совсем «устойчивое развитие», как его переводят в России.
Это почти всегда имеется в виду
переход на якобы безотходное
производство, снижение CO2 до
нуля, да-да такой план, и прочая
эко-наци-зелень. Уверена, что
люди, работающие в промышленностях, понимают, что на данном этапе зеленая энергия - это
что-то вроде слез единорога – в
худшем случае нереально, а лучшем - дорого и неэффективно.
- Огромное увеличение налогов и контроль центра за распределением доходов - “top-down
spending”, что должно создать
процветание с акцентом на равенство (equality) через технологии и переформатирование
социальной среды. Мы, русские,
это все проходили, и нас такими
сказками не убаюкаешь.
- Уменьшение и устранение
частной собственности чего-ли-
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бо, включая движимое и недвижимое имущество. Да, лишение
частной собственности. И я ниже
расскажу, как это произойдёт. Мы
тоже это проходили.
- Цифровизация всего и вся
через отмену налички (об этом
ниже) и через роботизацию, искусственный интеллект прочие
аспекты четвертой промышленной революции. Об этом тоже
ниже.
- Переключение с shareholder
capitalism на stakeholder capitalism
Вот на этих терминах shareholder
capitalism и stakeholder capitalism
остановлюсь подробнее. Это
очень важно понимать. В этом вообще вся суть.
Буквально shareholder – это тот,
кто имеет право собственности
и право управления, будь то через акции или доли, или по праву
учредителя. Stakeholder – это, по
сути, рядовой пайщик, или просто работник или участник. Так
вот, если капитализм меняется от системы шэрхолдеров на
стэйкхолдеров, это значит только одно – контроль над своим же
бизнесом будет минимизирован
и/или устранен. В случае если
вы крупный бизнес - минимизирован, и если вы бизнес средний
или малый - полностью устранен.
Монополисты наоборот – получат
баснословные прибыли и баснословный контроль.
Удивительно, но эту терминологию Шваб предложил еще в
далеком 1971 году, как раз в году
основания ВЭФ, в своей книге
Modern Enterprise Management in
Mechanical Engineering, в которой
он определил людей не как граждан, свободных личностей или
членов общества, а как вторичных участников в огромном коммерческом секторе. Это и есть
капитализм стэйкхолдеров – миром рулит 1 процент олигархата,
а все остальные являются вторичными участниками огромного,
связанного между собой, сектора, и все под эгидой «социального контракта», это тоже новояз, и
свободы, равенства, братства.
На сайте ВЭФ уже есть метрика,
по которой будут оценивать бизнесы. Называется 4-ре столпа.
Этим столпам в будущем должны
будут соответствовать все бизнесы. Я вам, как профессионал,
сразу скажу, что соответствовать
им смогут только огромные монополисты. Не всякий крупный бизнес выживет. Средний и малый,
который еще не уничтожили локдаунами, уничтожат и раздавят
“столпами”. Даже чисто с точки
зрения compliance – придётся нанимать огромные юридические
корпорации, так как забюрократизируют. Я молчу про налоги
и поборы в пользу бедных. Поэтому будет либо банкротство,
либо продажа, либо слияние с
монополистами, в зависимости
от размера бизнеса. По сути это
устранение среднего класса и
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Рис. 2
поляризация общества – будут
только бедные (равенство и братство) и один процент управляющего олигархата.
Еще в 2019 году Financial Times
запустили видео-агитку, где говорилось о смене капиталистической модели на стэйкхолдерскую.
В этой агитке четко сказано, что
все компании, от мала до велика,
должны будут продвигать, верить
во все ценности ВЭФ и выделять
средства на все нужды и вещи,
которые обозначит ВЭФ и «ведущие компании» т.е. монополисты.
Если не подчинишься, - акции
упадут, банки откажут в кредитах,
инвесторы уйдут, а репутацию
растопчут. По сути это тоталитаризм, где роль государства будут
выполнять глобальные монополистические монстры вроде Монсанто, Майкрософт и пр, государства будут в роли цепных псов по
налоговому бремени, регуляциям
и пр. – а идеологами будут ВЭФ
и ООН (невыборные структуры).
Схема не новая, когда-то целой
колонией Индией от лица Британии управляла частная Ост
индийская компания. Политики в
отдельных странах совершенно
ничего не смогут сделать в противоречие. Они и сейчас действуют
все по одной методичке, а великой перезагрузки еще не произошло.
НОВОЯЗ ДИВНОГО
НОВОГО МИРА
Для понимания всей темы – вам
необходимо выучить новояз перезагрузочного мирового порядка. В английском есть хорошее
выражение feel good buzz words
– т.е. какие-то клишированные
фразочки, которые звучат задорно и позитивно. Но в случае великой перезагрузки они значат совершенно другое. Новояз нового
дивного мира:
Sustainability,
environmental
responsibility, equality, inclusion,
wealth distribution, fair society,

global community, value, equitable
and sustainable future – пресловутые равенство с братством,
только приправленные зеленью
и заботой о матушке природе,
которые на деле будут значить
тотальный контроль, рабство и
бедность.
Важно заметить, что в новоязе
прибыль с профита profit теперь
поменялось на value – ценность.
Но как была прибылью, так и
осталась.
Narrow window of opportunity to
change the world – узкое окно возможностей.
The New Normal – новая норма,
да-да, они так и пишут, это уже
официально во всей западной
прессе, т.е. возврата к прежнему
миру уже не планируется, и сам
Шваб и еще ряд деятелей напрямую это говорят.
ПРЕДСКАЗАНИЯ. КАК НАС
К 2030 ГОДУ ЛИШАТ ВСЕГО,
ДАЖЕ ТРУСОВ И КАСКИ
Если для вас выше было сложновато, или вы считаете, что вас
такие глобальные дела не коснутся, то ВЭФ уже всё по-простому
объяснил. Я давно уже пишу, что
никто ничего никогда не скрывает. Надо просто включать мозги.
Итак, обратимся к самому ВЭФ и
посмотрим, как они видят наше
будущее.
Статья с ВЭФ датированная
2016 годом, как оно будет в 2030
году – Добро пожаловать в 2030
год, у меня нет собственности,
нет неприкосновенности частной
жизни, и я никогда не был счастливее.
Вкратце – совершенно антиутопичный ужас, где нет даже
своих кастрюль, все в ренту, нет
приватности, нет частного транспорта, все под контролем, доступ
к дикой и живой природе закрыт,
только зеленые анклавы в городе, а те, кто не согласился с этим
всем – стали изгоями и неприкасаемыми. Всё это описано в пози-
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тивном ключе, тем новоязом, что
я уже растолковала.
Но ВЭФ и на этом не остановился. Целых четыре года назад
ВЭФ впустил видео-агитку совсем потрясающую по своей откровенности.
Нас лишат собственности, мясо
будет редким деликатесом, так
как это хорошо для окружающей
среды и здоровья. Это они так решили. Ну коровы же пукают, а в
планах ООН снизить парниковый
эффект до нуля.
Далее вообще красота, всех
переведут на пайки из прессованных насекомых, ну ведь два
миллиарда людей и так питаются
насекомыми. И нам предложат
бургеры из сои.
В планах США давно перестать
даже указывать информацию об
ингредиентах на упаковках. Сейчас огромные деньги выделяются
на фермы червей и насекомых,
пока что для скота, но думаю скоро и для людей перейдут.
А вот еще из прогнозов. Тоже
ВЭФ.
Недалекое будущее, когда половина населения потеряет работу,
и агитка о том, как люди переучатся и все будет прекрасно,
ага. Люди названы человеческим
капиталом, кстати в английском
capital очень созвучно cattle, что
значит скот. Заметьте – все в масках. Это отменять не планируется. И еще заметьте – в графике у
людей нет глаз, совсем (см. рис.
2).
И еще немного совсем жути,
один из прогнозов, озвученных в
июле Швабом на ВЭФ, прогноз
про некую огромную кибер-атаку,
которая массово вырубит электричество и больницы. Я даже на
данном этапе не хочу думать, что
он имеет в виду. Но человек он
очень прозорливый, великолепное предвидение будущего, как
мы уже убеждаемся.
И еще ООН в плане-2030 нам
показывает, что 14 из 17 целей по
экологическому развитию связаны с поголовными прививками.
Презентацию подготовил Робб
Батлер, ученый социолог, долгое
время работал в Афганистане.
Азии и Африке. Знает толк, как
управляться с огромными массами бедных людей.
Вся социальная жизнь, все радости будут под запретом, все
перейдет в онлайн, путешествие
и все остальное под запретом
– СО2 же, да и что-то плебс в
последнее время слишком разлетался. Рестораны и бары – зачем. Скот должен быть в стойле.
Натурально. Уже поговаривают о
локдауне во имя климата.
(Окончание
в следующем номере)
Таня СОЛОВЬЕВА
https://solovyeva.livejournal.
com/344413.html
?rfrom=sharla_tanka
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Советская идеология из глубины веков
Из цикла «СССР – проектная контора»
(Окончание, начало
в предыдущем номере)
ЯЗЫЧЕСТВО ИЛИ «ЯЗЫЧЕСТВО»?
Русские не называли себя язычниками и ими не являлись, поэтому термин мы кавычим. Так обзывались христианские священники,
введя термин в исторический оборот. Используем его, чтобы не путать читателя. Язычниками сами
русы называли людей, изъясняющихся на чужих языках. (В войну брали в плен «языка», врага,
чтобы выведать военную информацию). Для христиан язычники
– люди иных вероисповеданий.
Но налицо лукавство. Некоторые
дикие народы, которых тоже называли язычниками, известны человеческими жертвами и иными
ритуальными извращениями, поэтому называя язычниками русов,
христиане смыкают их с дикарями, показывая первобытность и
русских дохристианских верований. Для наглядности они приводят лицемерный пример – якобы
язычник киевский князь Владимир
приносил кровавые жертвы, но
крестившись, поменялся. Дешевый исторический театр. В русском сознании подобное зовется
оборотничеством. Помните некоего генсека, мечтавшего разрушить
подведомственную страну? Владимир - единственный в русской
истории настоящий язычник, без
кавычек и в самом дурном понимании.
Русы человеческих жертв не приносили.
РУССКИЙ - ЗНАЧИТ…
Если предки не были язычниками, то кем они были?
Воспользуйтесь бойким лозунгом «русский - значит православный» и не ошибетесь. Но речь не о
христианском православии. Русы
представляли мир трехчастным.
Правь символизировала законы
мироздания, явь – явленный мир
и навь – мир, где обитают души
умерших предков, духи и пр. Формой почитания мира и было православие, славление прави. Отсюда
также этноним «славяне». Византийский монах Велизарий задолго
до крещения Руси в 532 году писал в «Хрониках о славянах» о
русской бане, где называл русских
православными: «Православные
словены и русины – дикие люди, и
житие их дикое и безбожное, мужи
и девки вместе запиращися в жаркой истопленной избе и истяжаша
телеса своя».
Ругает, гад, потому верим. Увы,
этого термина мы использовать не
будем, он приватизирован.
Честные попы уповают, что искренне верующих 2%. Статистика
с натяжкой подтверждает эту мизерную цифру в дни больших церковных праздников, когда собираются до 3 млн. верующих.

Что же имеют в виду 70-80%
россиян, называющих себя православными?
СОЛНЦЕ И КРЕСТ
Если Род – создатель всего живого, то буквально племенным богом
русов считался Бог Солнце, Яр,
Ярило. Недаром тысячи лет русов
называли ярыми, ярами (отсюда индоевропейское арии), ярью
хлеб и весну, а привычку предков
славить наше светило солнцепоклонством.
И не случайно, что в ранней советской мифологии солнце и заря
олицетворяли лучшую жизнь,
светлое будущее. «Умираю, но
скоро наше солнце взойдет».
А как не славить, если без него
всему живому кирдык. Солнце астрономический и физический
объект, обеспечивающий земную
жизнь благодаря химическим реакциям и астрофизическим законам.
Их знали, понимали и уважали.
Откуда, скажите, в СССР такая
тяга к знаниям после трех веков
крепостного права и двух татаро-монгольского ига? Оттуда - из
глубин веков, где русы были лучшими астрономами, мореходами,
поэтами, земледельцами, металлургами. Они ориентировались
в звездах и знали, как небесные
явления влияют на разные аспекты земной жизни, особенно, на
земледелие. Древний русский календарь – это календарь знатока
природы, земледельца, увязывающий накрепко небо и землю. А
земля для руса всегда Земля-Матушка, Мать сыра Земля, которая,
будучи согрета и оплодотворена
Солнцем-Батюшкой, дает земную
жизнь и пищу. Никакой мистики,
слепой веры, темных суеверий,
инстинктивных страхов. Наука!
Полезно напомнить, что русыарии – носители ДНК-маркера
R1a – появились на Русской равнине не позднее 3 тысячелетия
до н.э. (Читать: http://pravosudija.
net/article/vladimir-tereshchenkobelee-belogo). После чего разошлись волнами в разные концы
света, неся миру глубокие знания - например, Авесту в Персию,
Санскрит и Веды в Индию. ДНКгенеалогия находит «русский ген»
в самых отдаленных точках планеты, даже на Мальдивах.

СТАРАЯ ХРИСТИАНСКАЯ
ЗАБАВА
Благодаря христианству, через
мелкое сито которого пропущена
наша великая история, мы лишены знаний о своем славном прошлом. У арабов ищем, грекам в
глаза заглядываем, европейским
неликвидом зачитываемся. Нас
убаюкивают сказками о мирной
христианизации, но даже в христианской Иоакимовской летописи писано: «Добрыня крестил
огнем, а Путята мечом». Существуют и другие «чистосердечные
признания» церковников. В «Похвале князю русскому Володимеру», составленной около 1070
г. Иаковом Мнихом (список XVI
в.), рассказывается, что равноапостольный, приняв крещение,
«разруши храмы идольскыя со
лжеименными боги», «храмы
идольскыя и требшца всюду раскопа и посече и идолы съкруши».
По словам новгородского летописца, архиепископ Аким Корсунянин, пришедши в 991 г. в Новгород, «требища разруши и Перуна
посече». О капищах в Ростовской
и Суздальской землях, которые
уничтожал ученик Феодосия Печерского
Исайя
Чудотворец,
упоминает Патерик Печерский:
«обхождаше же и прочыя грады
и веси во области Ростовстей и
Суздальстей... и аще где обреташе идолы и капища, разоряще
их и огню предаваше». О киевских делах «муж благ и книжен»
митрополит Иларион говорил в
памятнике древней письменности начала XI в. «Слове о законе
и благодати»: «И уже не капишь
сограждаем, но христовы церкви
зиждем». «Капища разрушишася
и церкви поставляются, идолы
сокрушаются, и иконы святых являхуся». Почитайте Аничкова или
Гальковского – слезы на глазах.
Гражданская война на несколько
веков.
Сегодня за подобные делишки
светит ст. 148 УК РФ.
И ведь не одни духовные устремления двигали погромами и захватами. В средние века церковь
крупнейший крепостник и землевладелец, а при Петре прожорливое государственное ведомство,
отрабатывающее деньги формулой «Нет власти не от Бога».
И вдруг большевики бац: церковь отделяется от государства…
и бюджета. Прежде за меньшие
грехи слали на костер, а тут даже
простой анафеме не предать. Ой,
есть, есть власть не от Бога!
ЗАЧЕМ БОЛЬШЕВИКАМ
ЦЕРКВИ?
А что представлял собой «языческий» храм, кроме обиталища
кумиров и места принесения «языческих» треб? Он был многофункционален. Служил «центральной
усадьбой», где на деревянных
скамьях по периметру рассаживались взрослые жители небольшого поселка (обычно 30-40 человек)

на общих собраниях – народных
вече. Использовался как школа,
где детей учили грамоте, был библиотекой рукописей, научной лабораторией, домом культуры для
сельского досуга. Большевики,
приспосабливая церкви под хозяйственные и культурные нужды,
как бы возвращали им прежнее
содержание.
Но не нужно думать, что все
«языческие» храмы уничтожались, некоторые весьма искусно
переделывались под новую религию. Как, объясняется в фильме,
прошедшем на «Культуре» https://
tvkultura.ru/brand/show/brand_
id/61678/.
Да и откуда у «просветителей»,
для которых все земное - тлен и
прах, глубокие знания о центрах
сила, где устанавливались капища? А навыки деревянного зодчества?
РАМА МЫЛА МАМУ
Когда патриарх Кирилл говорит:
«греко-римские
просветители
принесли свет истины» на Русь,
то лжет. Даже само христианство
– популярный новодел, вторичная переработка «языческой»
мифологии. Судите сами. Образ
Спасителя не что иное, как персонифицированное Солнце, рождающееся в день зимнего солнцестояния (для славян Молодой
Коляда). А «воскресающее» в
день весеннего равноденствия, 21
марта, откуда и праздник Светлого
Воскресения (Солнце восходит по
небосклону), реформированный в
христианскую пасху. Лингвистически Христос идентичен русскому
Хорсу (одно из имен Солнца) и
Кресу (бог Огня), от которого и слово «крест» (оптический эффект
образования креста при взгляде
на солнце давно известен). Отсюда же «крестьянин» и «огнищанин». Об этом пишет филолог
д.ф.н Татьяна Миронова в книге
«Броня генетической памяти».
На некоторых церквях установлены кресты с солнцем посредине
- солнце распяли. Когда попы говорят, что русские почитают Христа, они валяют дурака. Еще бы
ярому Ярило не почитать! Это вы,
чудики, додумались распять его в
своих путаных мифах.
Христианские праздники – переименованные на свой лад «языческие», накрепко привязанные
к земледельческому циклу. Редактирование велось под новую
европейскую скотоводческую цивилизацию. «Я ваша альфа (знак
быка) и омега (знак барана)» - так
говорил «товарищ Христос».
Если сравнивать уровень знаний «язычников» и представлений
«просветителей», то это студенты
ВУЗа и первоклассники-троечники. В 988 г. сердитые «малыши»
ворвались в университетские аудитории с азбуками и арифметиками, скандируя «рама мыла маму»,
«четырежды четыре – два», «земля плоская».
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РПЦ ОТ ЭДИПА ДО ИОСИФА
Молодая религия уничтожала
прежнее мировоззрение, занимая его место в сознании русских.
Эдипов комплекс. Но, несмотря
на усилия и жертвы, результат
мизерный. Даже в крепостные
времена, когда все события жизни регистрировались в церковных книгах, крестьян в церкви
было штрафом не загнать. Там
топтались те, кто грешил против
народа – купцы, помещики, губернаторы, полицейские, судебные
и прочие паразиты. Чужое название «православная» церковь, то
присваивала, то робко прятала,
как завхоз из «12 стульев», который крал и стеснялся. Вот некоторые названия учреждения
за прошедшие века: «Греко-восточная церковь», «Греко-российская церковь», «Православная
кафолическая греко-российская
церковь», «Российская церковь
греческого закона», «Греко-кафолическая правоверная церковь»,
«Российская
ортодоксальная
церковь греческого обряда». И
только в 1943 году Сталин узаконил за церковью чужое имя «Русская православная церковь». Неясно, зачем так поступил Сталин
и почему он еще не канонизирован церковью. Более того, бессовестная организация, допущенная вождем до участия в Победе,
не удосужилась ни единого героя
ВОВ причислить к лику святых,
хотя в титанической битве Добра
со Злом каждый был реальным, а
не выдуманным святым.
Учитывая все сказанное, нужно
понимать, что в 1917 году кресты

СОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
Труд

с куполов и попов с колоколен
сбрасывали не картавые комиссары, а потомки оболганных и
низведенных до самого рабства
русских «язычников», веками
продаваемых как скот или хозяйственная утварь с одобрения
церкви.
Око за око, зуб за зуб.
СОВЕТ ИСТИННО
ВЕРУЮЩЕГО
Русский философ Николай Бердяев, высланный большевиками
из страны и не любивший их, так
оценивал роль церкви в русской
истории:
«Христиане, обличающие коммунистов за их безбожие и за
антирелигиозные гонения, не
должны были бы всю вину возлагать исключительно на этих
коммунистов-безбожников, они
должны были бы и на себя возложить часть вины, и значительную часть. Они должны были бы

Паразитирование

Равенство

Сословность

Скромность

Демонстративное потребление

Патриотизм

Преклонение перед заграницей

Общественное благо

Личный интерес

Честность

Обман

быть не только обвинителями и
судьями, но и кающимися. Много ли христиане сделали для
осуществления
христианской
правды в социальной жизни,
пытались ли они осуществлять
братство людей без той ненависти и насилия, в которых они
обличают коммунистов? Грехи
христиан, грехи исторических
церквей очень велики и грехи эти
влекут за собой справедливую
кару. Измена заветам Христа,
обращение христианской церкви в средство для поддержания
господствующих классов не могло не вызвать по человеческой
слабости отдаления от христианства тех, которые принуждены страдать от этой измены и
от этого извращения христианства».
Вернулись паразиты на землю
русскую в 1991 г., и тут как тут их
симбиотические партнеры в черных рясах. Отставить «церковь
отделена от государства», даешь
Исаакий и Планетарий!
ЛЮБИТЬ РОДИНУ, НО НЕ
ПРЕЛЮБОДЕЙСТВОВАТЬ
Недавно во время пребывания
на Валааме наш президент блеснул историческими познаниями:
«…Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитив-

Кодекс строителя коммунизма

10 христианских заповедей
(Синодальный перевод)

1. Преданность делу коммунизма, любовь к социалистической Родине, к странам социализма.

1. Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.

2. Добросовестный труд на благо общества: кто не
работает, тот не ест.

2. Не делай себе кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху, что на земле внизу. Не поклоняйся им и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой, наказывающий детей за вину отцов, и творящий милость
соблюдающим заповеди Мои.

3. Забота каждого о сохранении и умножении общественного достояния.

3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно; ибо Господь не оставит без наказания.

4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям общественных интересов.

4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть
дней работай, а день седьмый – суббота Господу Богу
твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын
твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни
скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих.

5. Коллективизм и товарищеская взаимопомощь:
каждый за всех, все за одного.

5. Почитай отца твоего и мать, чтобы продлились дни
твои на земле, которую Господь Бог твой, дает тебе.

6. Гуманные отношения и взаимное уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.

6. Не убивай.

7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота и скромность в общественной и личной
жизни.

7. Не прелюбодействуй.

8. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.

8. Не кради.

9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего
твоего.

10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни.

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола
его, ничего, что у ближнего твоего.

11. Нетерпимость к врагам коммунизма, делу мира
и свободы народов.
12. Братская солидарность с трудящимися всех
стран, со всеми народами.
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Таблица 1

Таблица 2

ная выдержка из Библии, ничего
нового не придумали».
Прекрасно, что диапазон интересов лидера широк. Жаль, что
источники президента второсортны. Миф о библейском следе в
Кодексе возник еще в позднем
СССР, когда закладывался советский нигилизм. Не проверяли
– было лень, а потому верили на
слово «знающим людям». Сегодня проверим этих «знающих».
В таблице приведены пункты
Кодекса и сами ветхозаветные
заповеди, которые, якобы, являются их источниками. Давайте
сравним заповеди Моисея в некотором сокращении и их «сублимацию».
Слева как будто ученые мужи
творят идеал общественного
блага. Справа как будто в колонии строгого режима снова ужесточили режим. И это самая мягкая аналогия. Смотри таблицу 1.
СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА?
Подведем некоторые итоги.
Уникальная советская идеология
имела две принципиальные основы:
- классовая, исходящая из
стремления покончить с эксплуатацией человека человеком, с
паразитизмом, создать мир труда
и справедливости;
- «языческая», с проверенными
жизненными принципами и правилами, зашитая в коллективном
бессознательном русского народа.
Странным образом эти основы
переплетались и взаимно дополняли друг друга, образуя крепкую
общую основу цельного советского сознания. Поэтому нравственные принципы советского
общества и сегодня представляются идеалом, к которому можно
только стремиться.
Советская Россия и «языческая» Русь одинаково ненавидимы церковью и нынешней властной элитой, так как являются их
полным антиподом. Вот сравнительная база. Слева советскоязыческая, справа современная.
Смотри таблицу 2.
В общем, все ясно. Если в ближайшее время мы не увидим
советского «языческого» ренессанса, то век нам слушать церковно-базарную
праздничную:
«Счастье – это когда тебя нанимают».
Владимир Терещенко
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ
http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenkosovetskaya-ideologiyaiz-glubiny-vekov
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Не реформатор: Как Столыпин О чем молчат в учебниках:
провалил аграрную реформу, события 1905 года
а кулаков стали ненавидеть

Константин Паустовский описывает события, почти не представленные в учебниках

При смене власти новое руководство обязательно «свергает» и чернит лидеров прошлого. Однако новых кумиров еще
нет, а значит необходимо реабилитировать тех, кто был «незаслуженно» обвинен.
Вот так на свет вытащили Петра
Столыпина, сделав из него «великого» реформатора, который заботился
об отечестве. Во главе правительства
он стал во время революции, а потому руководствовался простым принципом: сначала спокойствие, а потом
преобразования.
Первое, что сделал Столыпин – это
организовал полевые суды, которые,
по сути, носили карательный характер и подавляли малейшее народное
выступление. При этом Петр Аркадьевич говорил: «Надеюсь, что потомки отличат кровь на руках врача
от крови на руках палача». Вообще-то
его можно назвать отличным оратором, что в принципе и стало причиной
создания впечатления реформатора.
Революция закончилась, массовые
казни тоже, Столыпин готовил ряд
кардинальных реформ для страны,
которые должны были значительно
повлиять на дальнейшее ее развитие.
Тут необходимо сделать небольшое отступление. На тот момент
Россия была аграрной страной, экспорт «хлеба» давал значительные
поступления в бюджет, что делало
золотой рубль стабильной и устойчивой валютой на европейском континенте. Нужно понимать, что поставками пшеницы за рубеж были
не мелкие хозяйства, а крупные помещики. Можно сказать, что пшеница того времени - это современная
нефть.
Покусился Столыпин ни на что иное,
а на крестьянские общины. Дело в
том, что нечто подобное было и в
Европе, но под воздействием ряда
причин они перестали еще существовать в 9 веке. Глава правительства
полагал, что нечто подобное у него
получится сделать за короткий промежуток времени. Все это было необходимо, по его мнению, чтобы создать «крепкого собственника», для
укрепления существующего строя.
То есть за несколько лет он наивно
полагал изменить ментальность русских крестьян.
И тут возникает проблема номер
один: дело в том, что в европейской
части России не было свободных земель, а потому наделов для «крепких собственников» просто не было.
Землей распоряжались помещики.
Решение на тот момент стало очевидным: переселить крестьян без
земли за Урал, где свободных наделов было «предостаточно». Для этого
были спроектированы специальные
вагоны, которые впоследствии назовут «столыпинскими», как и веревки
– «галстуками».
Так в Сибирь «переехало» порядка 3 млн. крестьянских хозяйств, при
этом часто не упоминается о том, что
около 20% вернулись. Благодаря реформе часть крестьян стали крупными поставщиками хлеба, которых назвали «кулаками-мироедами», а вот
почему их начали люто ненавидеть,
чуть позже.

Несмотря на то, что все, казалось,
идет своим чередом, а именно - введение новых земель в сельхозоборот,
земли просто катастрофически не
хватало. Тем более что теперь вскрылась еще одна проблема, которая
сыграла далеко не последнюю роль.
Крестьяне, которые лишились земли,
подались в города, но не смогли стать
рабочими, а все потому, что промышленность в то время была на таком
уровне, что не смогла бы обеспечить
всех рабочими местами.
Точка зрения Столыпина была такова, что это были те «слабые», которыми можно было пренебречь – лишенные земли, возможности заработать
и обреченные на нищету. Ничего не
напоминает? Обычно нечто подобное
можно было часто услышать в начале
90-х, то есть совсем недавно. Однако
стоила ли та реформа таких жертв?
В СУХОМ ОСТАТКЕ
Реформа Столыпина, по сути, не
привнесла ничего нового, технического переоснащения не произошло.
В почти половине крестьянских хозяйств даже не было плугов, землю
возделывали мотыгой. Вот только
цифры: прирост с/х продукции до
1905 года в России составлял 2,4%, а
в 1913 году – почти в два раза меньше – 1,4%.
«Вылезла» и третья проблема: хозяйства, которые создавались для
получения прибыли, начали разоряться, это объясняется тем, что, как
правило, они работали в условиях
низкой рентабельности, ну и российский климат просто добил их.
При этом Россия все также активно экспортировала хлеб, что, конечно, не могло затронуть простых
людей и вылилось в голод, который
затронул порядка 30 млн. человек.
Помните про «кулаков-мироедов»?
Так вот «крепкие собственники»
просто взвинтили цены, тем самым
обрекая на голодную смерть людей.
Вот почему большевики совсем
не при чем в ненависти народа к
кулакам.
Среди критиков Столыпина был
Ленин, Лев Толстой и другие видные
деятели. Ему не удалось разрушить
крестьянскую общину, а своими действиями он не добился ровным счетом ничего. Признавали это и в окружении главы правительства. Сегодня
многие сторонники оперируют не конкретными цифрами или фактами, а
категорией «если бы» - «нужно было
20 лет спокойствия» и прочее.
Правильно было бы судить не по намерениями, а по конкретным результатам. Например, таможенный тариф
Менделеева, который не снизил товарооборот между Россией и другими странами, но позволил получать
больше доходов государству.
https://zen.yandex.ru/media/
nsm/ne-reformator-kak-stolypinprovalil-agrarnuiu-reformua-kulakov-stali-nenavidet5f986f0e59810d55134d176e

В «Повести о жизни» есть глава,
посвященная мирной демонстрации в Киеве и последовавшим за
ней беспорядкам. По описанию своему события были очень похожи на
«Кровавое воскресенье» 1905 года
9 января, однако случились позднее – 17 октября 1905 года. Мне
показалось странным, что я плохо
помню эти события. Решив, что я
все забыла, стала читать информацию в официальных источниках. Но
удивительным образом информация в них оказалась представлена
крайне скупо, без объяснения причин и начала беспорядков. Все выглядит так, будто во всем виновата
бесчинствующая толпа.
Вскоре нашла в более подробную
информацию, которая совпала с
текстом Константина Паустовского.
В 1905 вышел Царский Манифест,
провозгласивший свободу слова,
собраний и союзов, неприкосновенность личности, и содержащий обещание созвать Государственную
Думу с законодательными правами. Он был с ликованием встречен
революционными и демократическими кругами населения. Многие называли его "первой русской
конституцией". Но Николай II и его
правительство не собирались выполнять данных народу обещаний.
Уже в день опубликования Манифеста 17 октября 1905 г. во многих
городах были разогнаны полицией
и расстреляны войсками мирные
митинги и демонстрации, начались
черносотенные погромы.
"Убийства, грабежи, поджоги, насилия, надругательства сопровождали эти погромы. Убивали детей,
беспомощных стариков, женщин,
выкалывали глаза, вспарывали животы и набивали их пухом из перин,
разбивали черепа, стреляли в рот,
избивали дубинами, сжигали заживо..."
В «Повести о жизни» Константин
Паустовский описывает все точно
так же:
толпа шла по Киеву на демонстрацию, люди ликовали, радовались
Манифесту и новым свободам.
«Мы влезли на ограду Николаевского сквера, тоже кричали «ура»
и бросали в воздух фуражки... Черный бронзовый Николай Первый
стоял, выставив ногу, на постаменте среди сквера и надменно
смотрел на этот беспорядок...
– Куда мы идем? – спросил я девушку в каракулевой шапочке.

– К городской думе. Там будет
митинг. Мы теперь свободные,
как птицы. Вы понимаете?
– Понимаю, – ответил я.
Но вскоре по совершенно мирному шествию, где была молодежь,
студенты, гимназисты, открыли
пальбу без какой-либо причины.
Мы выбежали дворами на Прорезную улицу и поднялись к Золотым
Воротам. Мимо нас промчались
две лакированные кареты «скорой
помощи». Нас обгоняли, задыхаясь, бледные люди. На Прорезной
проскакал отряд казаков. Впереди
скакал офицер с обнаженной шашкой. Кто-то пронзительно свистнул вслед казакам, но они не остановились.
– Боже, какая подлость! – повторяла девушка. – Какая западня! Одной рукой дать свободу, а другой
– расстреливать!»
Но и на этом власти не успокоились.
Сразу после обстрела мирных
демонстраций они инициировали
еврейские погромы. Константин
Паустовский писал, что его отец и
старшие братья пошли в дружину
защищать евреев. В их доме прятали местных евреев.
Погромы в октябре 1905 года
происходили практически на всей
территории Российской империи,
более чем в 600 городах! Многие
еврейские семьи во время октябрьских погромов потеряли все свое,
долгим и кропотливым трудом накопленное имущество, и оказались
без всяких средств к существованию.
Все октябрьские погромы были
направлены против евреев и интеллигенции как наиболее активных
участников революционного движения.
Очень странно, что информация
эта удобным образом забывается
и стирается из источников. Очень
странно, что многие защищают
царскую власть и утверждают, что
цари были добрыми и гуманными
по отношению к народу, в частности Николай Второй. Константин
Паустовский, напротив, очень хорошо показал, как рушились идеалы,
как сходила на нет вера в царскую
власть – в среде русской интеллигенции.
https://zen.yandex.ru/media/
literatur/o-chem-molchat-vuchebnikah-sobytiia-1905-goda5f9f1f0749505f681150bb83
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Чем закончилась бы Первая мировая,
если бы не было революции Ленина
Споры о том, могла ли Россия победить в Первой мировой войне, если
бы не большевистская революция,
наверное, ещё долго не утихнут. И
бесполезно говорить банальности о
том, что «история не имеет сослагательного наклонения» – этот вопрос
будет возникать снова и снова. Поэтому постараемся ответить на него.
Одни авторы доказывают, что Россия была не готова к такой войне,
прежде всего, экономически. Социальные проблемы, обострившиеся
к 1917 году, были неизбежным следствием войны. А раз так, то война
закономерно вела к революции. Эта
версия находит веское обоснование в
докладной записке, представленной
Николаю II ещё за полгода до войны,
в феврале 1914 года, бывшим министром внутренних дел П.Н. Дурново.
В ней старый сановник предсказал с
точностью провидца все последствия
участия России в войне против Германии – и военные поражения, и проблемы вооружения и снабжения армии,
и реакцию общества, и саму революцию. Причём Дурново уже тогда
предвидел, что вскоре после падения
монархии власть неминуемо попадёт
в руки радикальных революционеров,
так как либералы в России слишком
слабы, чтобы удержать власть. Царь
не внял предупреждению…
Другие, не отрицая, что революция
могла быть расплатой за неготовность к войне, указывают, что ничего
фатального не бывает. Да, почти все
воевавшие страны испытали в той
или иной степени революционный
кризис. Но сила его проявления зависела от многих факторов. И не было
предопределения в том, чтобы он сказался сначала в России, а уже потом
в Германии и союзных с нею странах.
Могло быть и наоборот. Эти авторы
отмечают преодоление Россией проблем первых двух лет войны и обращают первостепенное внимание на
настроение общества, слишком рано
посчитавшего войну проигранной.
«Если бы судьба войны зависела
теперь [в 1916-1917 гг. – Я.Б.] от сна-

рядов и орудий, танков и броневиков,
самолётов и отравляющих веществ,
то русская армия выиграла бы войну
вместе с союзными армиями», – заявил ещё в 80-е гг. прошлого века историк В.И. Старцев. «Всё, что требовалось теперь от России – держаться»,
– писал ещё до Второй мировой войны белоэмигрантский историк русской армии А.А. Керсновский. В феврале 1917 года Германия отвергла
ультиматум США о прекращении подводной войны, и стало ясно, что не
сегодня-завтра заокеанская держава
вступит в войну на стороне Антанты
(объявление войны последовало 6
апреля 1917 г.). Промышленная мощь
США уже тогда превышала мощь
всей Европы, и победа была предопределена.
Русская армия могла бы больше не
пытаться наступать, а просто самим
фактом своего наличия отвлекать на
себя часть сил стран «оси» и продержаться до их капитуляции, наступившей, даже без содействия России,
в ноябре 1918 года. При удержании
России в войне их поражение, как
указывают сторонники данной версии, случилось бы ещё скорее.
Первая мировая война стала первой в истории тотальной войной на
истощение всех ресурсов участников. Победа в ней уже мало зависела
от гениальности полководцев и храбрости солдат. Это была война, прежде всего, тысяч тонн стали, свинца
и бетона. И победить в ней должен

был тот, у кого этих запасов хватило
бы дольше.
К сожалению, Россия, хотя и вела
войну в сильнейшей коалиции, находилась на её периферии. Поставки союзниками вооружения не могли
компенсировать недостаточную мощность российской промышленности.
Пулемётами русская армия обеспечивалась за счёт западных поставок более чем наполовину, артиллерийскими снарядами – на две трети.
Но из-за того, что проливы Босфор
и Дарданеллы находились в руках
противника, связь России с внешним
миром поддерживалась только через
Мурманск, Архангельск и Владивосток. В 1917 году большинство поставленных материалов находились
ещё в этих портах. Несмотря на то,
что стратегическое положение Германии и её союзниц уже к началу 1917
года стало безнадёжным, из России
это не было заметно. Тут значительно острее осознавалась техническая
слабость собственной армии.
По данным, которые привёл белоэмигрантский историк генерал Н.Н.
Головин, потребность русской армии
в винтовках была обеспечена в ходе
войны на 65%, в пулемётах – всего
на 12%. Он ещё в 30-е годы прошлого века разоблачил миф (которым и
сейчас нередко любят оперировать)
о том, будто к 1917 году русская армия была технически вполне обеспечена для успешного ведения боевых
действий. В 1917 году насыщенность

войск артиллерией у противника повсеместно (кроме турецкого фронта)
вдвое - втрое превышала насыщенность у русской армии. Особенно значительным было превосходство врага
в орудиях крупного калибра. Конечно,
всё это ещё не предопределяло поражения, и если бы всё зависело только от материальной части, то русская
армия могла бы выполнять чисто оборонительные задачи. Но войну ведут
не только упомянутые выше тонны
стали и свинца, но и, прежде всего,
люди, точнее – сообщества людей.
Тот же Головин резюмирует состояние России к 1917 году в таких словах: «Ни правительство, ни сами народные массы не были подготовлены
к современным сложным формам
управления. Представители первого
привыкли только приказывать, считая
даже, что всякие излишние рассуждения только подрывают авторитет
власти; вторые – вследствие своей
малой культурности не были способны подняться выше интересов «своей колокольни» и осознать интересы
широкого государственного значения.
Положение же ухудшалось ещё тем,
что все представители русской интеллигенции были отброшены к концу
1916 г. правительством в лагерь оппозиции. И в результате вместо того,
чтобы слышать из уст представителей своих более образованных классов слова бодрости и разъяснения,
народные массы слышали только
критику, осуждение и предсказания
неминуемой катастрофы… Страна
была окончательно деморализована.
Из такого тыла не мог уже вливаться
в армию дух бодрости, такой тыл мог
только вносить в армию дух разложения».
Поэтому вопрос «могла ли Россия
победить в Первой мировой войне,
если бы не революция?» следует считать оскюмороном. Революция стала
закономерным результатом войны,
причём предсказуемым (вспомним записку Дурново!) задолго до её начала.
Ярослав БУТАКОВ
© Русская Семерка russian7.ru

«Роскошный» рацион рабочего царской России:
поклонники тех времен сами так есть отказываются
Пару раз (а, может быть, и больше) я писал
о питании рабочих и крестьян до революции. Честно признаю, ничего хорошего об
их рационе так ни разу и не смог найти, вот
плохого — сколько угодно.
Но находились отдельные личности (много таких
личностей), что приходили с утверждениями:
— Вы все врете! До революции в России текли молочные реки с кисельными берегами, рабочие употребляли исключительно качественную пищу и много — калораж рациона чего стоит!
Некоторые даже этот самый «калораж» приводили.
Три тыщи пятьсот восемьдесят калорий выходило!
Правда, ссылку на документ, это фиксирующий, не
дали, но я ж дотошный, я сам нашел (не документ, но
публикации, в которых эта цифра упоминается)
Итак, сколько и чего съедал российский рабочий до
революции?

• Хлеба черного — полтора фунта в день, это 1270
калорий
• Хлеба белого полфунта в день — 485 калорий
• Картофеля — полтора фунта в день — 580 калорий
• Крупы четверть фунта – 350 калорий
• Говядины полфунта – 300 калорий
• Сала — 0,125 фунта — 390 калорий
• Сахара — 0,125 фунта — 205 калорий
В результате мы имеем те самые 3580 калорий, половина которых приходится исключительно на хлеб.
Мясного, если на привычные нам граммы перевести, 200 граммов, животных жиров в виде сала — 50
граммов, сахара — тоже. А хлеба — 800 граммов.
Русский фунт = 409,5 граммам.
Не будем забывать, кстати, что мясо и сало дозволялось исключительно в скоромные дни. В дни постные мяса в рационе нет, сало заменялось льняным
маслом чаще всего.
Но и эта раскладка продуктов очень усредненная.
По свидетельствам фабричных инспекторов и фель-

дшеров, на многих фабриках мяса рабочие не видели неделями, как и молочных продуктов, яиц. Очень
советую почитать шикарное исследование «Жизненный уровень рабочих России (конец XIX — начало
XX в.)» Юрия Кирьянова.
Самое интересное, в нынешние времена такой рацион назовут жутким, приводящим к болезням, унижающим человеческое достоинство. При этом, скорее всего, те же самые люди, которые рассказывают,
как прекрасно на нем жилось рабочим в старые добрые времена.
Много раз говорил и еще раз повторю: еда — прекрасный маркер, позволяющий отслеживать развитие общества. И да, в конце 19-го – начале 20-го
века такой рацион большинству граждан Российской
Империи казался роскошным — хлеба же вдоволь!
https://zen.yandex.ru/media/yazhepovar/
roskoshnyi-racion-rabochego-carskoi-rossiipoklonniki-teh-vremen-sami-tak-est-otkazyvaiutsia5fc236a5d57ee927526d3f46
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МасШТАБная фальсификация истории
или о том, как Сталин НЕ проспал нападение Гитлера
Ложь о том, что Сталин игнорировал донесения разведчиков и надеялся на "дружбу" с
Гитлером, а поэтому и пропустил начало нападения на Советский Союз, стала распространяться после "закрытого
доклада" Н. С. Хрущёва (как,
впрочем, и все остальные антисталинские мифы):
«Однако эти предостережения
Сталиным не принимались во внимание. Больше того, от Сталина шли указания не доверять информации подобного рода с тем,
чтобы-де не спровоцировать начало военных действий.
<...> А к чему привела такая беспечность, такое игнорирование
очевидных фактов? Это привело к
тому, что в первые же часы и дни
противник истребил в наших пограничных районах огромное количество авиации, артиллерии, другой военной техники, уничтожил
большое количество наших военных кадров, дезорганизовал управление войсками, и мы оказались не
в состоянии преградить ему путь
вглубь страны».
Источник: Речь Н. С. Хрущёва на
ХХ съезде КПСС "О культе личности и его последствиях".
Эти слова тут же подхватили другие, в том числе и некоторые военоначальники в звании маршал Советского Союза... Однако в "Военном
дневнике" С. М. Будённого можно
встретить такие строчки:
«...И.В. Сталиным в 1941 году 21
июня в 19 часов были вызваны Тимошенко, Жуков (начштаба РККА)
и я (замнаркома обороны). И. В.
Сталин сообщил нам, что немцы,
не объявляя нам войны, могут напасть на нас завтра, т. е. 22 июня,
и поэтому, мы должны и можем
предпринять что-то уже сегодня
же и до рассвета завтра 22.6.41.
Тимошенко и Жуков заявили, что
если немцы нападут, то мы их разобьем на границе, а затем на их
территории. И.В. Сталин подумал
и сказал: "Это несерьезно".
Обратился ко мне и спросил: "А
Вы как думаете?».
Я предложил следующее. Вопервых: немедленно снять всю авиацию с приколов и привести ее в
полную боевую готовность всех погранв. воен. округов и МВО, ПриВО
и СКВО. Во-вторых, войска погран.
воен. округов выдвинуть на границу
и занять ими позиции, приступить
немедленно к сооружению полевых
фортификаций. В-третьих, в этих
же округах объявить мобилизацию,
а также воен. округах. МВО, ПриВО
и СКВО. В-четвертых, приступить
к устройству оборонительной линии от устья реки Припять, Жлобин, Орша, и по р.Зап. Двина, Витебск, Полоцк, Минск и Рига.". И. В.
Сталин сказал: "Ваши соображения
правильные".
То есть СТАЛИН САМ СООБЩИЛ
ВОЕННОНАЧАЛЬНИКАМ О ДАТЕ

Рис. 1
НАЧАЛА ВОЙНЫ, А НЕ НАОБОРОТ! Более того, слова Будённого
косвенно подтверждает журнал записи посетителей Сталина (см. рис.
1 и 2).
И полностью опровергает слова Г.
К. Жукова:
«Вечером 21 июня мне позвонил
начальник штаба Киевского военного округа генерал-лейтенант М. А.
Пуркаев и доложил, что к пограничникам явился перебежчик — немецкий фельдфебель, утверждающий,
что немецкие войска выходят в исходные районы для наступления,
которое начнется утром 22 июня<...>
Захватив с собой проект директивы войскам, вместе с наркомом и генерал-лейтенантом
Н. Ф. Ватутиным мы поехали в
Кремль. По дороге договорились, во
что бы то ни стало добиться решения о приведении войск в боевую
готовность<...>
Я прочитал проект директивы. И. В.
Сталин заметил:
— Такую директиву сейчас давать
преждевременно, может быть, вопрос еще уладится мирным путем.
Надо дать короткую директиву, в
которой указать, что нападение
может начаться с провокационных
действий немецких частей. Войска
приграничных округов не должны
поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений.
Не теряя времени, мы с Н. Ф. Ватутиным вышли в другую комнату и
быстро составили проект директи-

Рис. 2
Источник: "Сталин. Главные
документы. 1870-1953 г.г."
вы наркома. Вернувшись в кабинет,
попросили разрешения доложить.
И. В. Сталин, прослушав проект
директивы и сам еще раз его прочитав, внес некоторые поправки и
передал наркому для подписи<...> С
этой директивой Н. Ф. Ватутин
немедленно выехал в Генеральный штаб, чтобы тотчас же
передать ее в округа. Передача в
округа была закончена в 00.30 минут 22 июня 1941 года. Копия директивы была передана наркому
Военно-Морского Флота».
Источник: Жуков. «Воспоминания и
размышления». т.1, с.260-262.
Никакого Н. Ф. Ватутина в журнале посещений нет, а вот Будённый
с Жуковым и Тимошенко есть, причём в указанное Семён Михалычем
время. И ещё один факт, который
подтверждает слова Будённого, и о
котором пишет Николай Алексеевич
Добрюха, историк и публицист, помогавший оформлять воспоминания
и политические размышления бывшим председателям КГБ В. Семичастному и В. Крючкову:
«...Журнал учёта посетителей
указывает, кто конкретно из высшего советского руководства получил данные, на которые Сталин
впервые отреагировал ответными мерами. Это был нарком иностранных дел Молотов. Он получил
информацию по дипломатическим
каналам и тут же (в 18 часов 27

Рис. 3
Шифровка с приказом № 1 в штаб Западного особого военного
округа. 1 час 45 мин. 22 июня 1941 г. Подлинник.

минут 21 июня 1941 г.) доставил
ее в Кремль Сталину. Именно в
это время, произошла чрезвычайная встреча Сталина и Молотова.
В течение 38 минут они обсудили
привезенную Молотовым информацию, из которой следовало, что 22–
23.06.41 г. ожидается внезапное нападение немцев или их союзников.
Спустя некоторое время к ним присоединились председатель Комитета обороны Ворошилов, нарком
НКВД Берия, первый зам. председателя СНК Вознесенский, секретарь
ЦК ВКП(б) Маленков, секретарь
Комитета обороны И.А. Сафонов и
либо нарком обороны Тимошенко,
либо сотрудник центрального аппарата НКИД СССР Тимощенко.
Именно они, без Жукова, и обсуждали принятие директивы без номера, которая по чьей-то вине не была
вовремя доставлена в войска...
А ведь уже в десять часов вечера
21 июня Жуков и Тимошенко уходят
из Кремля с подписанной при Сталине Директивой № 1. Но дальнейшее
трудно объяснить. Казалось бы, это
последняя возможность подготовиться к фашистскому удару, счет
идет уже на минуты… Но проходит
час, второй - передача директивы
даже не начиналась. В мемуарах
Жуков оправдывается, мол, Сталин
боялся провокации, потому и не спешили с отправкой директивы, и я,
мол, на свой страх и риск решил в
полночь сам отправить шифровку.
Во-первых, не в полночь, а во втором часу ночи. Во-вторых, трудно
поверить, что Жуков осмелился бы
отправить такую депешу без отмашки вождя. К тому же слова Жукова
ставит под сомнение тот факт, что
нарком ВМФ Н. Кузнецов, получив
шифровку, незамедлительно привел
флоты в боевую готовность...
И последняя, маленькая несостыковочка в словах Жукова. Этот документ представляет собой написанный Маленковым (скорее всего до
прихода Жукова к Сталину) черновик
"Секретного Постановления Политбюро" об организации Южного фронта и Второй линии обороны 21 июня
1941 года. В нём "Завтрашнюю
войну" уже 21 июня воспринимают как свершившийся факт, ибо
Западным военным округам срочно
присваивают понятия "фронтов".
Кстати, именно Буденный, согласно
этому черновику, был назначен командующим Второй линией обороны...
P. S. Вновь открывающиеся факты
и документы дают нам понять, для
чего и зачем Г. К. Жуков и Ко устроили масШТАБную фальсификацию
истории. Да и к тому же, тот факт,
что помог им в этом Н. С. Хрущёв,
которого, кстати, и привёл к власти
Георгий Константинович, устранив
Молотова, Маленкова и всю "антипартийную группу", говорит о многом. Но это уже другая история...
https://zen.yandex.ru/media/
ruslovo/masshtabnaia-falsifikaciiaistorii-ili-o-tom-kak-stalin-neprospal-napadenie-gitlera5fc09acbc9a19d0e1cd47497
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Что помешало Гитлеру взять Ленинград в 1941 году
В советское время бои под Ленинградом толковались однозначно:
Гитлер рвался захватить ненавистный ему Ленинград любой ценой,
но Красная Армия под руководством генерала Жукова остановила фашистов у самых стен города
на Неве.
Сейчас мы уже знаем, что ещё в
июле 1941 года Гитлер принял решение не штурмовать Ленинград, а лишь
взять его в кольцо. Знаем, что Жуков
прибыл на Ленинградский фронт, когда уже все главные события свершились, и ему оставалось лишь продолжать то, что предприняли до него.
Однако Гитлер хоть и отменил
штурм, он вовсе не оставил намерения город занять. Командующий
группой армий «Север» Вильгельм
фон Лееб тоже не исключал, что его
войска Ленинград возьмут, если появится такая возможность. Что самое страшное, такие возможности
действительно были.
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ
ПРОРЫВ В АВГУСТЕ
9-го августа 1941 года части 41
моторизованного корпуса вермахта прорвали советскую оборону на
Лужском рубеже, и уже 16-го августа взяли Волосово. Возможность
продолжать наступление в сторону
Ленинграда у немцев была, а какихто реальных советских сил на этом
направлении не наблюдалось. Но
немецкие танки остановились и повернули на юг. Почему? Во-первых,
столь глубокий прорыв, с открытыми флангами (с севера находились
войска советской 8-й армии) был
слишком опасным предприятием.
Во-вторых, и это главное, немецкое
командование приняло решение
сначала окружить Лужскую группировку советских войск. Поэтому танковым дивизиям была поставлена
задача перерезать дорогу Луга —
Красногвардейск. При этом, вопреки советскому описанию, Красногвардейск (Гатчину) немцы в августе
даже не пытались штурмовать. Поворот танковых дивизий — это была
первая, и, возможно, главная ошибка немецкого командования.
У СТЕН ЛЕНИНГРАДА
Последнее наступление на Ленинград началось 8-го сентября.
Немцам удалось прорвать укрепления Красногвардейского УРа, но,
по мнению Вячеслава Мосунова

(изложенного в работе «Что спасло
Ленинград»), им пришлось слишком
долго преодолевать оборону, особенно в районе Русско-Высоцкое,
где они потеряли три дня. За это
время советские войска организовали оборону на Пулковских высотах,
на преодоление которой сил у 18-й
армии вермахта уже не было. Однако опасность для Ленинграда в тот
момент была, и была серьёзная.
Войска 18-й армии должны были
выйти на линию окружения Колпино-Ижора-Скворицы-Ропша-Петергоф. Позже линия сдвинулась до
Пушкина, Пулково и Урицка. Взяв
Красное Село и Красногвардейск
дивизии 41-го моторизованного корпуса сосредоточились на ударах в
направлении Пулково и Пушкина.
Пехотные дивизии 18-й армии наступали в направлении Стрельны и
далее на Петергоф, с целью выхода
к берегу Финского залива. То есть,
непосредственно на Ленинград почти никто не двигался.
Лишь части 58-й пехотной дивизии
наступали в направлении Урицка.
Причём наступали не очень активно, учитывая, что сопротивляться в
тот момент их продвижению было
фактически некому. Советские историки описывали штурм Урицка, как
атаки множества танков, но ничего
этого как раз и не было. А вот если
бы немецкое командование 12-13го сентября двинуло на Урицк 41-й
моторизованный корпус, то остановить его было некому. Хватило бы у
немцев сил, чтобы захватить город,
сказать нельзя, но то, что немецкие
танки сходу дошли бы до Киров-

ского завода и Нарвских ворот, сомневаться не приходится. Но 36-я
моторизованная дивизия сосредоточилась на безуспешных попытках
взять Пулковские высоты, что было
совершенно правильно для окружения города.
ПУШКИ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
Вопрос о роли артиллерии Балтийского флота, пожалуй, самый сложный. В советское время упоминать о
том, что корабельные и береговые
орудия могли сыграть решающую
роль в Битве за Ленинград было не
принято. Тем более Жуков, который
по советской версии спас город, с
флотом имел отношения плохие. В
постсоветское время об артиллерии
флота вспомнили. Правда, один из
наиболее авторитетных специалистов — Вячеслав Мосунов, считает,
что роль флота преувеличена. И
действительно, как пишет автор, артиллерия флота не поддержала сухопутные войска в боях за Стрельну
и Петергоф. Однако, как показывают оперативные сводки Балтийского флота, и в самые решающие
дни 10-13 сентября, и позже, корабельная артиллерия обстреливала
немецкие войска, находившиеся на
южном берегу Финского залива. Согласно сводке от 12-го сентября линкор «Марат», эсминец «Опытный»,
крейсеры «Петропавловск» и «Максим Горький» вели огонь по районам
Красное Село, Кипень, Глинка (это у
Пулково) и Ям-Ижора, то есть там,
где шло наиболее активное наступление немцев.
О неприятностях, доставленных
советской корабельной артиллери-

ей упоминает в своих дневниках и
командующий группой армий «Север» (Вильгельм фон Лееб «Дневниковые заметки и оценки обстановки в ходе двух мировых войн»).
Нет сомнения и в том, что артиллерия флота играла ключевую роль в
боях в районе Урицка. Вся территория в этих местах была буквально
перепахана тяжелыми снарядами,
целые деревни уничтожены. Даже
ландшафт изменился местами, настолько мощным был огонь.
ЕСЛИ БЫ НЕ ОТБИЛИ ТИХВИН
Про операцию под Тихвином в
советское время писали много,
как про одно из первых советских
удачных наступлений. Главное, как
считалось, немцам не удалось соединиться с финнами и взять Ленинград в полное кольцо. Но редко
кто задумывался о том, соединятся
ли немецкие войска с финскими или
нет, уже не имело значения. На это
обращает внимание в своей работе
«Когда началась Блокада?», Олег
Красильников. 8-го ноября 1941
года войска 16-й армии вермахта
взяли Тихвин. Так была перерезана единственная железнодорожная
ветка, по которой грузы шли в Ленинград. Про Дорогу Жизни знают
все, но ведь до берега Ладожского
озера грузы надо было ещё как-то
доставить. И доставляли их только
через Тихвин, других дорог не было.
Пока немцы месяц удерживали
Тихвин — было самое страшное
время Блокады. Именно тогда иждивенцам выдавали по 125 граммов
хлеба. И эти граммы стоили невероятных усилий шоферов, которые
вели автомобили в обход Тихвина.
Дорог не было, машины шли по гатям, проложенным среди непролазных болот. Проехать 40 километров
за день считалось большой удачей,
а ведь объездной маршрут составлял 308 км. Да и много ли увезёшь
в грузовиках, которых к тому же не
хватало. Удар дивизий 54-й армии
не только смог освободить Тихвин,
но и вынудил немецкие войска окончательно перейти к обороне. Ленинграду ещё предстояли страшные
годы блокады, но у него уже появился шанс выстоять. И он выстоял.
Кирилл ШИШКИН
© Русская Семерка russian7.ru
https://russian7.ru/post/chtopomeshalo-gitleru-vzyat-lening/

Что в годы ВОВ делали с женщинами,
которые забеременели на фронте
В годы ВОВ на свет появилось порядка 18
млн детей, причем далеко не все из их матерей находились в это время в тылу. Так как
поступали с будущими мамами из числа военнослужащих?
Сначала расскажем о женщинах, не имеющих
отношения в военной службе. Они, начиная с
шестого месяца беременности, освобождались
от сверхурочных работ. Также сохранялось их
право на отпуск по беременности.
Аналогичными правами обладали и военнослужащие. Например, женщины, находящиеся

на офицерских должностях, на шестом месяце
беременности отправлялись в отпуск (до 1944
года оплачивались 35 дней до родов и 28 дней
после родов). По его истечению они были обязаны вернуться в строй.
А вот женщины из числа рядовых и младшего командного состава на шестом месяце беременности подлежали увольнению из рядов
Красной Армии, ВМФ и войск НКВД.
Размер выплат зависел от оклада на последней штатной должности, причем сумма ежемесячного пособия должна была превышать 200

рублей. Стоит отметить, что уволенным из рядов вооруженных сил женщинам также полагались выплаты на уход и кормление ребенка.
В июле 1944 года законодательство изменилось: увеличилась государственная поддержка
матерей. С этого момента отпуск по беременности и родам составлял 77 дней, а не 63 дня,
как это было раньше. Тогда же учредили орден
«Материнская слава» и «Медаль материнства».
https://militaryarms.ru/interesnye-fakty/chtov-gody-vov-delali-s-zhenshhinami-kotoryezaberemeneli-na-fronte/
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МАЛЫЙ БИЗНЕС - ЗАРЕ НАВСТРЕЧУ
Из цикла «СССР – проектная контора»
Воспевание малого бизнеса – почетная обязанность адептов рыночной экономики, малый бизнес
- ее прелюдия и кода. Все гиганты
рынка проросли из простого и малого, как кедр из кедрового орешка или писатель из гоголевской
«Шинели». Малый бизнес надлежит холить и лелеять – в этом
миссия демократии и рыночной
экономики.
Однако и в плановой социалистической экономике малому бизнесу может найтись почетное место.
Опыт СССР в помощь. Коммунистическая теория борется с частником, социалистическая практика
бережет его.
ТАЙНАЯ МИССИЯ АРТЕЛЕЙ
Артели появились в России в средние века и объединяли либо охотников, либо городских ремесленников.
Так и дожили до революции. Новый
импульс получили в период НЭПа.
Политика военного коммунизма опустошила крестьянские закрома и городские склады, требовались новые
стимулы для оживления экономики.
Мелкорыночная стихия вернула к
жизни и артели. И хотя к 1927 году
НЭП стали сворачивать, артели не
тронули. «Наш путь – через артели и
колхозы» - сказал Сталин. В первую
пятилетку число артелей выросло в
2,6 раза. Систему артелей называли
еще промкооперацией, то есть кооперацией промысловиков, кустарей.
Она оказалась удачным компромиссом между глобальной индустриализацией и повседневными потребительскими интересами обычных
людей. Артели состояли обычно из
десятков, а то и сотен пайщиков, занимающихся разными видами мелкой
производственной деятельности –
изготовление сельхозинвентаря, посуды, одежды, обуви, керамики и пр.
Они платили минимальные налоги,
зато наполняли прилавки товарной
массой, необходимой для борьбы с
инфляцией, и сильно не хватавшей
без рыночных нэповских механизмов.
С помощью артелей хотели решить
следующие задачи: объединить разрозненных кустарей, создать новые
рабочие места, заложить первичную
базу развития промышленности.
В артелях Союза к концу 30-х годов
работало всего 1,5% населения, а
выпускали они в уже индустриализированной стране до 10% промышленной продукции. (Сегодня в малом
и среднем бизнесе рыночной до зубной боли России занято 25% трудоспособного населения, чья горькая
доля в промышленном производстве
не достигает и 6%).
Был и еще один умысел в поощрении артелей. Экономика, доставшаяся в наследство Советам от «России, которую мы потеряли», была
тотально крестьянской, на 85%. 25
миллионов хозяйств, в четверти которых ни коровы, ни железного плуга.
Средневековье! Страна нуждалась
в срочной модернизации народного

хозяйства (особенно промышленности), постановке его на новые технологические рельсы по известной
причине – «иначе нас сомнут». Городу нужны миллионы рабочих рук, а
где их взять, если не на селе? Да и
село нуждается в техническом перевооружении, которое экономически
обоснованно только в очень крупном
хозяйстве. В этом сложном клубке
проблем и задач, который за год не
распутаешь, артели оказались очень
своевременной и полезной ступенькой из крестьян в рабочие. Заводов
в городе пока мало, а из села крестьянин уже «выдавливается» голодом и колхозами. Артель – место, где
можно переждать и присмотреться. В
1935 году проведут опрос работников
промкооперации, и окажется, что 8%
пришли из кустарей, 49% - бывшие
рабочие, 31% - бывшие крестьяне,
12% - из служащих.
Страна «утрясалась» с помощью
артелей.
СКРОМНЫЕ ГЕРОИ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
В разные периоды своего существования артели выполняли разные
функции. В первые советские годы
спрос носил выраженный сельский
характер, и артельные мастера следовали за спросом.
Петроградская артель «Столярстроитель», созданная в 1923 году,
выпускает деревянные изделия для
гужевого транспорта - сани, колеса,
хомуты, и, заодно, домашнюю мебель – столы, стулья, табуреты. А
чтобы потребности селян охватить
шире, работники мастерят такие
модные или просто полезные в быту
вещи, как патефоны и… гробы. Времена меняются, и в 1934 году фирма
преобразуется в артель «2-ой пятилетки», где 550 человек изготавливают металлоткацкие изделия и футляры для репродукторов.
Одна из промысловых артелей занимается весьма востребованным в
те годы веревочным производством
(изготовление пряжи, мочала), осуществляет изготовление черенков,
скатку леса, кузнечные работы, сетевязание, прием утиля. Рюрикова
Русь.
Подмосковная «Бронницкая артель футлярщиков» (с 1925 г.) вы-

пускает футляры для очков из натуральной кожи и картона. В 1932 году в
коллективе «футлярки» 130 членов, у
артели своя школа ФЗО на 80 учеников, готовящая квалифицированных
рабочих. В 1960 г. артель преобразована в государственное предприятие
Бронницкую кожгалантерейную фабрику.
Астраханская кооперативная артель инвалидов «Красный боец» в
20-х занималась тем, что под силу ее
работникам - ведением сторожевой
охраны. Между делом открыли парикмахерскую, лудильную, красильную,
биллиардную,
фотографическую
комнату, как говорилось в уставных
документах, «для обслуживания населения Астрахани и улучшения материально-бытовых условий членов
артели».
В артели инвалидов «Красная звезда» (1927 г.) работали люди слабовидящие, с нарушением слуха, глухонемые, с повреждением рук, ног.
Организатор артели Горбунов Александр Алексеевич, инвалид с детства,
с трудом передвигался на больных
ногах. Развитие происходило за счет
паев артельщиков и собственных накоплений. Артель специализировалась на извозе, имела 409 лошадей,
452 саней, 398 телег, там трудилось
более 400 человек. На санях в светлое будущее не въедешь. Подумали
и открыты пищевые, швейные, обувные, дерево- и металлообрабатывающие мастерские, организовали
производственные цеха: сумочный,
игрушечный, механический, портновский, фотографический, лесопильный, ситорешетный, колбасный,
квасной, кирпичный, кулерогожный,
веревочный. Развивали гончарное
производство, производство домашней утвари из глины и шерсти, вырабатывали красный кирпич. Хорошо
была поставлена металлообработка,
особенно выпуск гвоздей, выделка
хрома, сыромятиной местной кожи и
шубной овчины. Суперхолдинг.
В годы войны артель выпускает военную продукцию: лыжи, бочки, одежду, стельки вкладные, полушубки,
гимнастерки, санитарный инвентарь.
Свыше 300 человек, в том числе и ее
основатель Александр Горбунов, награждены медалью «За доблестный

труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Артели инвалидов (не менее 60%
пайщиков инвалиды), а их было много, решали важную социальную задачу адаптации инвалидов Гражданской, а позже и Отечественной войн
к мирной жизни. Их обучали посильным для них профессиям: часовщика, портного, обувщика.
Решали артели и локальные задачи
– например, выпуск той или иной необходимой дефицитной продукции. 8
июля 1944 года вышел Указ об усилении охраны материнства и детства. В
связи с ним в Тюмени наметили практические мероприятия. Все артели
должны ежемесячно сдавать в торговую сеть города комплекты «Приданое ребенку»: деревянные кроватки,
высокосортное мыло, детскую обувь,
ванночки, тазы, трикотажные изделия, игрушки. Каждая мама теперь
могла купить для своего малыша
стандартный комплект: 6 пеленок, 2
простынки, 2 теплых пеленки, 6 клинышков, 6 распашонок, 3 кофточки,
пододеяльник, одеяло.
Постепенно ассортиментный ряд
производимой артелями продукции
меняется, она становится более
сложной.
Красноуфимская артель «Пищевик» (1927 г.) развивает хлебопечение, крахмально-паточное, кондитерское, макаронное, маслобойное,
колбасное, плодоовощное производство, выпускает безалкогольные и
слабоалкогольные напитки, занимается рыболовством, общественным
питанием и лесозаготовками. Сумели
охватить широкий спектр.
Любопытна деталь истории артели
из Великого Устюга «Красный кондитер». Она была создана в начале
20-х на базе государственной кондитерской фабрики – типа, приватизация. На ее производственной базе
занималась выпуском молочных продуктов - творожные сырки, сливочное
масло, простокваша. С 1935 года заработали три новых производства:
плодоовощное, кондитерское и безалкогольных напитков. К 1937 году
ассортимент хлебных и кондитерских
изделий уже более 80 наименований.
Воронежская артель «Универтруд»
(1932 г.) занималась производством
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продукции из жести, стекла и пластмассы – елочные игрушки, лабораторная посуда, расчески, пуговицы и
пр. На ее базе впоследствии организовали Завод пластмасс.
В тюменском «Бытовике» работали фотографы, парикмахеры и мастера по изготовлению гармоней. В
1942 году они получили важный заказ – каждый месяц выпускать 150200 гармоней для частей Уральского
военного округа. Когда в 1945 году
награждали передовиков промысловой кооперации, в их числе были
представители «Бытовика». Может
Василий Теркин играл на тюменской
гармошке?
В годы войны артели в общих рядах,
стараются, как могут и чем могут. Им
поручают, они выполняют. Солдатские фуражки, шапки, валенки, рукавицы, обмундирование, макаронные
изделия, пароконные ходы (без гужевого транспорта и на фронте ни куда).
Кажется необычным, но в осажденном Ленинграде знаменитые автоматы Судаева тоже делались в артелях.
«8 Марта» и «20 лет Октября»
мастерили обозы, лыжи и костыли,
шили армейское обмундирование.
«Производственник» шил шапкиушанки, фуражки, обувь, меховые и
матерчатые рукавицы. Фуражки требовали тщательной глажки на специальных болванках тяжелыми чугунными утюгами, которые нагревали на
плите.
На тюменском деревообрабатывающем комбинате «Красный Октябрь»
в числе основной фронтовой продукции были лыжи. Подключились
артели «Победа», «Рекорд», «Красный тюменец» - гнули деревянные
ободки, изготовляли металлические
кольца, сваривали их, изготовляли
трубки для лыжных палок. Лыжи с
фирменным знаком ДОКа ценились
на фронте. Контроль за выполнением
задания Государственного Комитета
Обороны был очень строгим. За срыв
сроков комплектации был освобожден от работы председатель артели
«Победа».
Советские и партийные органы Тюмени определили каждой артели
задания по изготовлению детской
одежды, домашней утвари, предметов сангигиены. «До конца 1944
года сшить 200 комплектов детского
приданого, сделать 300 деревянных
и 250 железных детских кроваток, 4
100 комплектов игрушек, 1 000 штук
гребней-расчесок, сварить 500 кг
детского мыла». Кроватки и коляски
изготовляли «Защитники Сталинграда», «Рекорд», «Красный тюменец», мыло варили в «Артели имени
Кагановича», детскую обувь и белье
шили в «Кожизделиях», «8-е Марта», «Производственнике», ванночки для ясельного возраста делали в
«Бытовике» и «Технике».
После войны роль кооперации сохранялась до середины 50-х годов.
Гатчинский «Юпитер», выпускавший
галантерейную мелочь с 1924 года,
после освобождения Гатчины делал
остро необходимые гвозди, замки,
фонари, лопаты, выпускал алюминиевую посуду, стиральные машины,
сверлильные станки и прессы.
Всего к середине 50-х в Союзе насчитывалось почти 200 тысяч производственных
артелей
разных
направлений – одежда, обувь, металлообработка, ювелирное дело и
пр. Там работало более двух миллионов человек, и они производили
более 6% валового национального
продукта. Все детские игрушки, две
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трети металлической посуды, треть
всего трикотажа, четыре из каждых
десяти предметов домашней мебели
– дело рук артельных мастеров. Вроде 6% немного, но сегодня рост ВВП
на 2-3% в рыночных экономиках - это
почти подвиг. Два подвига каждый
год.
По данным историка промкооперации Трубицына, в кооперативном
секторе работало до сотни конструкторских бюро, 22 экспериментальных
лаборатории, два научно-исследовательских института. Неудивительно,
что первые в СССР радиолы (1935
г.), первые телевизоры с электроннолучевой трубкой (1939 г.) выпустила
ленинградская артель «ПрогрессРадио».
В рамках промкооперации действовала своя, негосударственная, пенсионная система. Членам артелей
выдавались ссуды на приобретение
скота и инструмента. Кредитование
осуществлялось из специальных
фондов с процентной ставкой до 3%
. Оборудование и материалы артели
получали по государственным ценам. Госплан СССР выделял соответствующие фонды, в том числе и
на материалы, закупаемые за валюту.
Реализация продукции, выпускаемой
артелями, шла через СПК - разветвленную систему потребкооперации,
где цена продукции могла превышать государственную не более, чем
на 10%. СПК активно вела жилищное строительство. Индивидуальные
дома и квартиры артельщики брали
в кредит также под 3% годовых на
15 лет без первоначального взноса.
Промкооперация имела свою сеть санаториев и домов отдыха с бесплатными путевками, свою пенсионную
систему, дополняющая государственные пенсии.
Свернул промкооперацию Хрущев.
Артели национализировали, земли
ЛПХ передали в колхозы и совхозы.
Это привело к серьезному продовольственному и товарному кризису начала 60-х годов.
РАДИОЗОЛУШКА
Нам известно много западных историй успеха, стартующих в гараже и
финиширующих в списке ФОРБС.
Стив Джобс, Билл Гейтс и многие
другие. На Западе их рассказывают
детям вместо сказок, студентам для
рыночного вдохновения, а менеджерам в виде инструкций. Некоторые
наши истории тоже гонят умильную
слезу.
Ведущий институт радиоаппаратуры для ракетной и атомной отрасли ОАО «Измеритель», начинался в 1928 году с маленькой
производственной артели «Радист»
с 50-рублевым уставным капиталом.
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Работали в 7-метровой комнате коммунальной квартиры ее организатора
Леонида Штукевича. Изготавливали
детекторы изобретателя Грибского,
одного из учредителей, червячные
держатели сетевых катушек, лимбы
и клеммы. Работы велись в две-три
смены, пластмассовые детали формовались прямо здесь же из граммофонных пластинок. Несознательные
соседи не долго тормозили развитие
коммунального хайтека жалобами
и скандалами. Артель быстро сменила помещение, не заметив вредительских инсинуаций, так как пошла
масть. В первый год удалось заработать аж 3100 р., а через год уже 23
800.
Ассортимент рос, прорезался не совсем советский аппетит. «Радист»
поглощает две родственные артели
«Интеграл» и «Радиодеталь» (это
называлось «присоединять»). В различных районах города открывается
14 пунктов по ремонту радиоаппаратуры, зарядке и ремонту аккумуляторов. Итог третьего года - 347 000 р.
Аппетиты растут – «присоединены»
аккумуляторный цех завода «Электрофор», бакелитовая мастерская
Ленинградского товарищества кустарей, мастерская «Стандарт-Радио».
Акулы социализма. Производственная площадь 734 метра, штат 187 человек. В 1931 году выручка 1 453 000
рублей, в 1932-м она удваивается.
5 цехов 14 адресов – пора собирать
камни. Штукевич присматривается.
Церковь Алексия человека Божия
подходит лучше всех. На первом
этаже советский марш научно-технической мысли в виде передового
радиопроизводства, на втором отзвуки «старой жизни» в виде молебнов. Отживающие формы отступают
перед техническим прогрессом: «ненормально работать на первом этаже
и слушать богослужения, доносящиеся со второго». Второму этажу приходится капитулировать под натиском
первого. В артели 500 человек.
Когда открыты все пути, дело спорится веселее. В период 1933 – 1936
гг. артель осваивает крупные формы:
впервые в СССР изготовлены образцы консольной радиолы Р-1, ламповые радиоприемники типа РИС-35,
динамические громкоговорители, выпрямители. Выручка за 1933 год поражает воображение - 4 029 000 рублей,
а за 1936 уже откровенно режет глаз
- 18 900 000.
Артель располагается в семиэтажном здании с полезной площадью
3000 кв. м. и штатом 900 человек.
Увы, приходит война…
Производственная база переезжает
в Томск. С остатком оборудования и
кадров, в условиях блокады, артель
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поставляет Ленинградскому фронту высокочастотные миноискатели,
ультракоротковолновые приемопередающие радиостанции РБС-1, приемники для выделенного приема,
микрофоны, телефоны, радиопередвижки РП-14, а также, детали ручных
гранат и стрелкового оружия.
В 1947 году случается революция.
«Радист» впервые в СССР в промышленных условиях выпускает сложнейшую аппаратуру для оборудования
студий и аппаратных радиовещательных центров: студийные стойки комплекса РСК-11, пульты тонмейстера,
пульты диктора, микрофоны МД-30.
Радиоцентры Москвы, Ленинграда,
Таллина, Киева, Минска оборудованы
качественной аппаратурой завода.
В 1955 г. предприятие становится
настолько мощным научно-производственным комплексом, что удостаивается государственного статуса.
Тоже по-своему попадает в почетный
список.
ЛИЧНОЕ,
НО ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Коллективизация принесла немало
горя сельскому жителю. Слишком
быстро и радикально ее проводили, с
большим количеством ошибок. Пытались задавить частнособственническую стихию, но и ленинский лозунг
«Землю – крестьянам» помнили. За
две пятилетки 25 млн. мелких крестьянских хозяйств организовали в
400 тыс. колхозов – хозяйств коллективных, но не государственных. Колхозы вскоре будут механизированы.
Колхоз на первых порах казался крестьянам непонятной «принудиловкой», и ему многие сопротивлялись.
Но к колхозному паю прилагался
приусадебный участок размером до
полгектара, плюс по дешевке корова,
свинья, козы, овцы и пчелиные ульи
по норме, да птица без счета. Уже
капитал для любой семьи. До революции подобное водилось у кулаков
и крепких середняков - примерно у
15-20% крестьян. Если сравнить статистику худших советских 1932-33 гг.
и лучшего дореволюционного 1913
года, получится такая картина. Лучшие 5-7% хозяйств империи существенно превзошли средние советские колхозы в урожайности по зерну
и другим традиционным культурам.
Однако средние показатели империи
примерно соответствовали средним
колхозным. Перед войной дореволюционный уровень в среднем будет
превзойден в 3-4 раза.
Российская деревня всегда жила
впроголодь, и в первые советские
годы ситуация не улучшалась, а местами ухудшилась. Но в конце 30-х
произошел сдвиг. Новые формы хозяйствования доказали свои преимущества, а старые в виде ЛПХ стали
не средством выживания, как еще
недавно, а хорошим способом накопления. Зажиточность росла, хотя и
давалась тяжелым трудом. Не случайно, во время войны городские рабочие дарили фронту танк или самолет вскладчину, а селяне позволяли
себе такие подарки в одиночку. Только в Саратовской области крестьяне
подарили за войну 100 самолетов, и
в 70 случаях оплата производилась
одной семьей.
Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ
http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenko-malyybiznes-zare-navstrechu-iz-cikla-sssrproektnaya-kontora
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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

Иногда мне кажется, что в полицию пошли те, кого не успела посадить милиция.
n n n

Мовный омбудсмен Украины жалуется, что из-за очень сильного
гололеда в Киеве всё больше горожан спонтанно переходят на русский язык.
n n n

Раньше было приятно найти в
зимней куртке завалявшуюся купюру, а с 2021 года приятным сюрпризом станет почти не ношенная
маска в весенней куртке.

n n n

Не политкорректно называть
день распродажи - чёрная пятница. Надо говорить – афролохотрон.
n n n

Граждан, привившихся импортной вакциной, признают иностранными агентами.
n n n

Америка распорядилась считать
россиян, рожденных на Курилах,
японцами. Россия в ответ распорядилась считать американцев,
рожденных на Аляске, русскими.
Российские паспорта и инструкции
об уплате налогов будут разосланы на следующей неделе.
n n n

n n n

- Следующий год будет на день
короче.
- Ты — оптимист, однако.
n n n

Я вот думаю... маску уже можно дождиком обшивать или ещё
рано?
n n n

Мы все имеем право на бесплатную медицину. Для этого у нас
вдоль дорог растет подорожник.
n n n

Массовая вакцинация - это, конечно, хорошо, но кто после её
проведения останется, чтобы на
выборы ходить?!

"Роспотребнадзор
представил
сценарии развития ситуации с
COVID-19 в январе"…
Наконец-то признались, что это
по сценарию.
n n n

Кажется, что этот год настолько
неудачный, что если купить лотерейный билет, то проиграешь квартиру.
n n n

Как только Голикова сказала, что
для вакцинации надо быть трезвым, а так же потом 42 дня не пить
- я сразу понял, что массовая вакцинация в России провалилась.
n n n

Телефон редакции: 8-931-249-03-88.
Контакты, по которым вы сможете связаться с нашими агентами и приобрести газету (включая номера прошлых изданий).

Электронную версию газеты "Хочу в
СССР2" можно будет заказать через сайт
bpros.ru Общественно-политического
объединения "Большой проект" России
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После такого года крысы, не откинуть бы копыта в год быка!
n n n

И помните: 31 декабря в 23:59
все хором кричим "Джуманджи!!",
чтобы закончить игру.

КТО ДОЖИВЕТ ДО 2021 ГОДА?
https://www.youtube.com/watch?v=XfN4tGWEEOE

