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А ЕСТЬ ЛИ В МИРЕ ПАНДЕМИЯ?

Друзья! Мы привыкли безоговорочно верить телевизору
и крупным новостным порталам, наивно полагая, что «все
СМИ врать не будут!».
Но давайте помнить – кто платит,
тот и музыку заказывает. А в чьих
руках сейчас центральные СМИ?..
Поэтому, предлагаем вашему вниманию небольшую КОВИД-шпаргалку
с иной точкой зрения. Кто прав – эта
шпаргалка или телевизор, решайте
сами.
1. ВОЗ объявила пандемию, когда зараженных в мире было 118 000 человек
— это 0,001% от всего населения Зем-

ли. По медицинским нормам, эпидемия
– это минимум 5% зараженных.
2. Умерших от коронавируса в масштабах планеты очень мало, всего 0,02%.
А выздоровело в 32 раза больше, чем
умерло! То есть это - НЕ смертельная и
НЕ особо опасная болезнь.
3. В России смертность от ковида мизерная. За 2020 год с диагнозом корнавирус умерло около 58 000 человек.
Столько же умерло от различных болезней в 2019 году за 11 дней!
4. Вот как выглядят действительно
смертельные болезни и настоящие эпидемии:
Оспа: заразность 95%, умирает 4090% зараженных. В Северной Америке, куда оспу принесли колонизаторы,

от нее умирали 80-90% заразившихся.
Но после начала применения антибиотиков смертность от оспы практически
сведена к нулю. Многие думающие специалисты связывают победу над оспой
не с прививками, а именно с открытием
антибиотиков.
Чума: заразность 90-100%. Смертность 90-100%. Эпидемия чумы в 14
веке: вымерло около 50 млн человек.
Вымирали целыми городами: в Смоленске в живых осталось 5 человек, в
Константинополе умерло 90% населения.
Победа над чумой была достигнута
соблюдением гигиены и борьбой с грызунами. По сути, чуму победили кошки,
уничтожавшие крыс, а не вакцины.
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5. Ежегодно в мире болеет пневмонией 450 млн человек и 7 млн человек от
нее умирает. Коронавирусом к концу
2020 года переболели 85 млн человек,
значит, это количество входит в ежегодную статистику пневмоний. Взлета
заболеваемости и сверхсмертности в
мире не появилось.
НА КАКОМ ОСНОВАНИИ МЫ
ВЕРИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВОЗ?
1. ВОЗ — это не международная
общественная организация заботы о
нашем здоровье. Это частная лавочка. ВОЗ создавалась Рокфеллером
и на деньги Рокфеллера. Клан Рокфеллеров спонсировал гитлеровкий
фашизм, способствовал разрушению
натуральной медицины, заменив ее
химией. Нет ни одной мировой войны,
за которой не стол бы клан Рокфеллеров. Они никогда не скрывали, что
считают человечество бесполезными
людишками.
Основные спонсоры ВОЗ сейчас:
Билл Гейтс, - потомственный последователь и друг клана Рокфеллеров и
ГАВИ — Всемирный альянс по вакцинации и иммунизации, то есть производители вакцин, а также крупнейшие
фарм корпорации.
3. Первый директор ВОЗ был другом
Рокфеллера, нынешний директор ВОЗ
Тедрос Гебрейесус — друг Билла Гейтса.
4. Рокфеллер финансировал евгенику — основу гитлеровского фашизма,
поставлял нефть для армии Гитлера и
сырье для производства газа, которым
травили заключенных в концлагерях.
5. Гейтс открыто сообщал, что Земля перенаселена, и он хочет сократить
население Земли именно с помощью
вакцин.
6. В вакцинах от ВОЗ ученые находили сильные яды, вещества, вызывающие онкологию и разрушающие
иммунитет.
7. Фонд Рокфеллера и ученые ВОЗ
вместе разработали «контрацептивную» вакцину. В вакцину от столбняка
тайно был добавлен женский гормон
для поддержания беременности. После вакцинации организм женщины
вырабатывал антитела к своим собственным гормонам и потом отторгал
плод во время беременности. Контрацептивную вакцину вкололи миллионам женщин в Кении, Нигерии, Мексике. По независимым данным вакцина
от вируса папиллом человека, изобретенная на деньги ВОЗ – как раз и вызывает бесплодие, а ее сейчас широко
применяют и рекламируют в России.
8. Почти 500 000 детей в Индии оказались парализованы после масштабной вакцинации от полиомиелита вакцинами от ВОЗ и Билла Гейтса.
9. 2008 г, Украина, вакцинация от
кори и краснухи. Заболели десятки детей, были смертные случаи. Вакцинаубийца попала на Украину по требованию ВОЗ. Украинские специалисты
вакцину не проверили, так как делегация ВОЗ запретила это делать.
10. ВОЗ признал аферистами даже
Совет Европы. За преступления ВОЗ
никого так и не привлекли к ответственности. ВОЗ продолжает деятельность, прикрываясь своим дутым авторитетом.
ТОЧНЫ ЛИ ТЕСТЫ
НА НАЛИЧИЕ КОВИДА?
1. Изобретатель ПЦР-тестов Кэрри
Муллис говорил, что они не предназначены для диагностики инфекционных заболеваний, а только для исследований выделенного инфекционного
агента. В мазке на ковид, кроме вируса
содержится еще огромное количество
микроорганизмов, слизи и других белковых соединений.

НАРОДОВЛАСТИЕ

2. Китай не передавал чистый живой
коронавирус ни одной стране мира!
Только код его генома, а там могло
быть закодировано что угодно. То есть
«золотого стандарта» вируса в природе не существует, сравнить результаты ПЦР-теста не с чем. Исследования
проводились «методом тыка».
3. ПЦР-тесты при независимых пробах выявляли ковид у козы, плодов дерева папайя, у яблочного сока и даже
у чистого ватного тампона. И показывали отрицательный результат у больных с явными признаками болезни.
4. Суд Португалии официально признал ПЦР-тестирование фейком. Количество ложно-положительных результатов 97%!
5. Лаборатории в США проверили
под микроскопом 1500 положительных
тестов на ковид и оказалось, что все
1500 образцов были либо гриппом А,
либо гриппом B, нового коронавируса
не было ни в одном образце. Получается, что за ковид во всем мире выдают обычный грипп, а с доверчивых
пациентов фарм компании стригут
приличные барыши?
НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНЫ
ВАКЦИНЫ И СОЗДАЮТ ЛИ ОНИ
НЕОБХОДИМУЮ ЗАЩИТУ?
1. Вдумайтесь, до сих пор нет даже
точного теста, определяющего наличие вируса – тогда как можно создать
от него вакцину? Ведь вакцина, которая вмешивается в иммунитет человека, намного более сложный препарат и
должна блокировать именно конкретный микроорганизм.
2. Вакцины от вируса типа ОРВИ, к
которым относится коронавирус, не
может быть в принципе. Итальянский
профессор Стефано Монтанари: «Все
разговоры про эту вакцину – мошенничество мирового масштаба. Вирус
так быстро мутирует, что мы за ним не
угонимся. Если бы я 50 лет назад сказал своему научному руководителю о
возможности привиться от коронавирусов, он бы меня выкинул за дверь.
Вакцины от вирусов ОРВИ – это гениальная идея надувательства масс и
ложь фармакологического бизнеса».
3. По научным нормам вакцина производится минимум 5 лет, а чаще 1015 лет. Нужны длительные наблюдения в течение нескольких поколений
за побочными эффектами. В организ-

ме после вакцины может начаться неконтролируемый рост раковых клеток.
А следующее поколение может стать
бесплодным – это подтверждали опыты на мышах.
4. Онкология – действительно бич
нашего времени. Ведущий специалист
Лондонского ракового госпиталя Р.
Белл: «Главной, если не единственной, причиной чудовищной заболеваемости населения раком являются
прививки. Я не видел онкологии ни у
одного непривитого человека».
5. Вакцину «Спутник V» произвели за
1 месяц, проверили на 20-ти здоровых
добровольцах и зарегистрировали. По
научным нормам для испытаний нужны тысячи людей. Возможно нынешняя вакцинация – это и есть эксперимент над людьми, о котором им даже
не сообщили.
6. Институт Гамалеи за 11 лет не
смог выпустить ни одной подобной
вакцины. Его вакцину от похожего коронавируса MERS пытались зарегистрировать много лет, но не смогли.
Еще летом 2020 года в СМИ прошла
информация, что Министерство обороны закупило у Б.Гейтса 170 миллионов доз вакцин, а чуть позже судно с
холодильными установками на борту
прибыло в Россию. Так какой же вакциной мы прививаемся – американской, расфасованной в российскую
упаковку? Или же многочисленные
лаборатории России все же выдали в
мир некий чудо-препарат?
7. Вакцинация скороспелой вакциной
— это медицинские эксперименты на
людях против их воли. А это нарушение Конституции, Конвенции по правам человека. Опыты на людях были
осуждены и запрещены Нюрнбергским
процессом.
8. Архивными документами доказано, что эпидемия «испанки» в 1918
года была вызвана массовой вакцинацией. Тогда солдатам, как самому
бесправному контингенту вкалывали
от 14 до 35 разных вакцин. Солдаты
начали массово умирать. Эти смерти
СМИ объяснили непонятным вирусом
испанского гриппа, от которого начали
массово вакцинировать всех подряд.
Это многократно увеличило количество смертей. Существует доказанный
факт – умирали ТОЛЬКО привитые. Но
об этом СМИ умалчивали.
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ПРИНОСЯТ ЛИ ПОЛЬЗУ
МАСКИ И ПЕРЧАТКИ?
1. Отверстия в ткани маски в 200 раз
больше, чем коронавирус и он свободно проходит через маску, как комар залетает в открытое окно.
2. Американский Центр по контролю
заболеваемости выяснил, что 85%
людей, заболевших коронавирусом,
носили маску: «всегда» (70,6%) или
«часто» (14,4%).
3. Человек в маске вдыхает ядовитый воздух, наполненный отходами организма, который он выдохнул. В нем
отработанные организмом газы, масса
вредных веществ и микроорганизмов.
Рот – это входные ворота не только
для пищи, но и для микробов. Не зря
мы чистим зубы два раза в день. И не
зря во рту, в глотке, в носу расположено огромное количество лимфоузлов с
защитными клетками – лимфоцитами
и макрофагами. Эти клетки убивают
патогенные микробы, так сказать – на
входе в наши внутренние органы. Природа прекрасно защитила наши тела!
Постоянное ношение масок здоровым
человеком вызывает самоотравление
и сбой природной защиты.
4. Графики заболеваемости осени
2020 года показывают четкую связь:
рост заболеваемости после усиления
масочного режима. Причем в странах
с самым жестким масочным режимом
(они носят маски даже на улице) —
Франции и Великобритании — самый
высокий рост заболеваемости.
5. ВОЗ официально рекомендовала
использовать маски ТОЛЬКО людям
с респираторными симптомами: «медицинская маска не требуется для
тех, кто не болен, так как нет данных
о ее полезности для защиты здоровых
людей». Но в дальнейшем, это распоряжение заменили на поголовный масочный режим. В чьих интересах? Точно в интересах владельцев масочных
производств. Себестоимость маски
– меньше рубля. А продают их в почти в 30 раз дороже, да еще и массово,
да еще и менять их надо часто… Как
говорил Маркс: «Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал
ради прибыли в 300%»
Пока работают масочные заводы,
нас всех будут заставлять ходить в масках вопреки здравому смыслу.
6. Во время печально известной пандемии испанки 1918 года использование тканевых масок для лица было
широко распространено и даже обязательно, но это не имело никакого значения, тогда умерли миллионы.
7. Принуждение здоровых людей
к ношению масок причиняет тяжкий
вред их здоровью — а это ст. 111 УК
РФ:
– повышение риска заражения инфекциями, скапливающимися внутри
маски. Маски — это прекрасное место
размножения бактерий и грибков;
– нарушение нормальной дыхательной функции, кислородное голодание головного мозга, головные боли
вплоть до обмороков;
– нарушение сна, ухудшение самочувствия, подавление нормальной
работы психики, депрессивные расстройства.
8. Перчатки разрушительно действуют на естественный защитный барьер
кожи. Ведь у нас очень умная кожа, которая является самым первым барьером для инфекций. Перчатки вызывают кожные раздражения и грибковые
дерматиты, которые при нарушении
нормальной кожной флоры лечатся с
огромным трудом.
osvr.sait
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К СВЕДЕНИЮ ТЕХ, КОГО УВОЛЬНЯЮТ ИЛИ ГРОЗЯТ УВОЛЬНЕНИЕМ
в связи с отказом от вакцинации против коронавирусной инфекции (ЮРИДИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ)
I. Согласно действующему Российскому законодательству определенная категория граждан подлежит
обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции, а именно:
1) Согласно Перечню работ, выполнение которых связано с высоким риском
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения
профилактических прививок, (утв. постановлением Правительства РФ от 15
июля 1999 г. N 825) граждане, занятые
на работах, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями:
- Работы с больными инфекционными
заболеваниями;
- Работы с живыми культурами возбудителей инфекционных заболеваний;
- Работы с кровью и биологическими
жидкостями человека;
- Работы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
2) Согласно календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям (утв. Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 21 марта 2014 г.
N 125н — в ред. от 09.12.2020 г.):
- работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных
центров;
- лица, проживающие в организациях
социального обслуживания;
- лица с хроническими заболеваниями,
в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечнососудистыми
заболеваниями, сахарным диабетом и
ожирением;
- работники организаций транспорта и
энергетики;
- сотрудники правоохранительных органов, государственных контрольных
органов в пунктах пропуска через государственную границу;
- лица, работающие вахтовым методом;
- волонтеры;
- военнослужащие;
- работники организаций сферы предоставления услуг.
- государственные гражданские и муниципальные служащие;
- обучающиеся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;
- лица, подлежащие призыву на военную службу.
Если Вы не входите в вышеперечисленные категории граждан, то у
Вас нет обязанности делать прививку против коронавирусной инфекции!
Но в любом случае, ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ
ПОДПАДАЕТЕ ПОД ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ КАТЕГОРИИ, каждый гражданин России имеет право отказаться
от вакцинации против коронавирусной
инфекции.
Принуждение к вакцинации против
воли и желания человека в России запрещены!
Давайте разберемся подробнее в данном вопросе.
II. Для граждан, не подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.
Если Работодатель уведомляет Вас о
необходимости вакцинироваться против
коронавирусной инфекции, то согласно
законодательству РФ:
1) Вы имеете право отказаться от профилактической прививки против коронавирусной инфекции (часть 1 статьи 5
Федерального Закона от 17.09.1998 №
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», далее по тексту — Закон № 157-ФЗ).
2) Для отказа от прививки Вам нужно
написать Вашему Работодателю письменный отказ — в двух экземплярах, и
Волеизъявления об отказе от вакцина-

ции — также в двух экземплярах. Один
экземпляр Отказа от прививки и один
экземпляр Волеизъявления об отказе
от вакцинации подать в канцелярию
Работодателя. Нужно, чтобы работник
канцелярии поставил на втором экземпляре Отказа от прививки и на втором
экземпляре Волеизъявления об отказе
от вакцинации отметку об их принятии: входящий номер и дату.
Если работник канцелярии отказывается поставить на вторых экземплярах
вышеуказанных документов отметку об
их принятии, то Отказ от прививки и Волеизъявление об отказе от вакцинации
нужно отправить ценным письмом с
уведомлением и описью вложения по
«Почте России» на официальный почтовый адрес/адрес места нахождения
Работодателя.
3) Если Вы отказались от вакцинации
против коронавирусной инфекции, то
Работодатель не имеет права отстранить Вас от работы, также Работодатель
не имеет право уволить Вас: для отстранения Вас от работы и для Вашего
увольнения отсутствуют законные основания. Трудовой Кодекс РФ не содержит
оснований для отстранения от работы
и увольнения за отказ от вакцинации
граждан, не подлежащих обязательной
вакцинации.
4) Если Работодатель пытается принудить Вас вакцинироваться, угрожает вам отстранением от работы либо
увольнением, тогда обращайтесь с
Жалобой/Заявлением в Прокуратуру, в
Государственную Инспекцию труда, в
правоохранительные органы. Одновременно можете позвонить в указанные
инстанции и сообщить устно о нарушении Ваших трудовых прав.
III. Для граждан, подлежащих обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции.
Если Работодатель уведомляет Вас
о необходимости вакцинироваться
против коронавирусной инфекции,
то согласно законодательству РФ:
3.1. Перед проведением профилактической прививки лицу, подлежащему
вакцинации, или его законному представителю разъясняется необходимость
иммунопрофилактики
инфекционных
болезней, возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а также
последствия отказа от проведения про-

филактической прививки и оформляется информированное добровольное
согласие на медицинское вмешательство (статья 20 Федерального закона
от 21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах
охраны здоровья граждан в РФ", п.4
Порядка проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, утв. Приказом Министерства здравоохранения
РФ от 21.03.2014 г. N 125н — в ред. от
09.12.2020 г.).
3.2. Все лица, которым должны проводиться профилактические прививки,
имеют право на медицинский осмотр
и при необходимости медицинское обследование перед профилактическими
прививками (часть 1 статьи 5 Закона №
157-ФЗ ).
3.2.1. Все лица, которым должны
проводиться профилактические прививки, предварительно подвергаются
осмотру врачом (фельдшером) (п.5
Порядка проведения гражданам профилактических прививок в рамках календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, утв. Приказом Министерства здравоохранения
РФ от 21.03.2014 г. N 125н — в ред. от
09.12.2020 г.)
3.3. Профилактические прививки против коронавирусной инфекции не проводятся гражданам, имеющим медицинские противопоказания, которые в том
числе были выявлены при проведении
медицинского осмотра либо медицинского обследования, либо осмотра врачом (фельдшером) (часть 3 статьи 11
Закона № 157-ФЗ ).
3.3.1. Перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок, утвержденный Главным
государственным санитарным врачом
РФ от 9 января 2002 г. можно посмотреть здесь: https://portal.medupk.ru/
content/50053/12.pdf
3.3.2. Перед прививкой так же Вы
вправе ознакомиться с противопоказаниями к применению вакцины, которые
изложены в Инструкции к вакцине. (Инструкцию по применению Гам-КОВИДВак Комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной
инфекции, вызываемой SARS-CoV-2
, вы можете посмотреть здесь: https://
www.vidal.ru/drugs/gam-covid-vac).

3.4. Но даже, если Вы входите в категорию граждан, подлежащих обязательной вакцинации, по Закону Вы имеете
право отказаться от профилактической
прививки против коронавирусной инфекции (часть 1 статьи 5 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике
инфекционных
болезней», далее по тексту — Закон №
157-ФЗ).
3.4.1. Для отказа от прививки Вам
нужно написать Вашему Работодателю
письменный отказ — в двух экземплярах, и Волеизъявления об отказе от вакцинации — также в двух экземплярах.
Один экземпляр Отказа от прививки
и один экземпляр Волеизъявления об
отказе от вакцинации подать в канцелярию Работодателя. Нужно, чтобы работник канцелярии поставил на втором
экземпляре Отказа от прививки и на
втором экземпляре Волеизъявления об
отказе от вакцинации отметку об их принятии: входящий номер и дату.
Если работник канцелярии отказывается поставить на вторых экземплярах
вышеуказанных документов отметку об
их принятии, то Отказ от прививки и Волеизъявление об отказе от вакцинации
нужно отправить ценным письмом с
уведомлением и описью вложения по
«Почте Россия» на официальный почтовый адрес/адрес места нахождения
Работодателя.
3.5. Если Вы отказались от вакцинации
против коронавирусной инфекции, то
Работодатель имеет право отстранить
Вас от работы, но уволить не имеет права (ст.76 Трудового Кодекса РФ). Трудовой Кодекс РФ не содержит оснований
для увольнения за отказ от вакцинации
граждан, подлежащих обязательной
вакцинации.
3.6. Если Работодатель пытается принудить Вас вакцинироваться, угрожает
вам увольнением, тогда обращайтесь
с Жалобой/Заявлением в Прокуратуру,
в Государственную Инспекцию труда, в
правоохранительные органы. Одновременно можете позвонить в указанные
инстанции и сообщить устно о нарушении Ваших трудовых прав.
IV. Отказ от прививок не является
основанием для привлечения к юридической ответственности, но может
вызвать ряд последствий правового
характера.
Согласно части 2 статьи 5 Закона
№ 157-ФЗ отсутствие профилактических прививок влечет:
- запрет для граждан на выезд в
страны, пребывание в которых в соответствии с международными медикосанитарными правилами либо международными договорами Российской
Федерации требует конкретных профилактических прививок;
- временный отказ в приеме граждан
в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных
заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
- отказ в приеме граждан на работы
или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными
болезнями.
Обо всех случаях принуждения к
вакцинации против коронавируса,
угрозах увольнением в связи с отказом от прививки против коронавируса, сообщайте в ОСВР.
пишите на почту:
sobranie-sssr.2019@yandex.ru
звоните по телефонам
горячих линий:
+7 927 269-19-68
+7 937 992-01-14
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РОКОВАЯ СЕМЬЯ
От автора: Мы решили провести независимое расследование, проанализировать
движущие силы всех главных
мировых событий прошлого века и нынешнего и сами
очень удивились, так как везде натыкались на одно имя
– Рокфеллер. Во всех узловых моментах относительно
недавней мировой истории
стоит именно его имя! Судите
сами.
ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ:
РУКИ
РОКФЕЛЛЕРА
От нас скрывается, что современной
медицине, основанной на химии, лекарствах и прививках всего лишь 170
лет. Она появилась и закрепилась в
мире исключительно благодаря банкирам и миллиардерам, которые вкладывали в эту медицину огромные деньги.
В то время как традиционную, народную – целенаправленно разрушали:
высмеивали, отказывали в финансировании, подвергали судебным разбирательствам, просто не упоминали о
ней в медицинских учебниках. Специалистов натуропатов объявили шарлатанами, подвергали их судебным разбирательствам и даже смерти.
Четыре богатейших олигарха Америки: Рокфеллер, Ротшильд, Карнеги и
Морган в начале позапрошлого века
контролировали нефтяную и химическую промышленность. И в 1913 году
они создали Фонд Рокфеллера, который начал активно финансировать
медицинские школы, утверждая в них
медицину, основанную на химических
препаратах, устраняя из учебной программы все натуральные направления: диетологию, гомеопатию, лечение
травами и так далее. Затем натуральную медицину стали называть ненаучной, «альтернативной». Выпускники
школ «официальной медицины» имели приоритет при устройстве на работу
– их направление широко рекламировалось, как самое передовое и настоящее. В итоге только школы, получившие гранты от Фонда Рокфеллера и
принявшие химическую медицину, получали разрешение на работу в Америке. Затем начали устраиваться международные «научные» конференции.
Денег на них не жалели. Так известная
нам официальная медицина сначала
стала модной и «передовой», а потом
завоевала весь медицинский мир.
Результатом искоренения натуральной медицины стало то, что в начале
20-го века только 10% всех больных
имели хронические заболевания, а сегодня их 90%.
Получается, что древние принципы
здравоохранения, выгодные человечеству, уничтожили Рокфеллеры
руками проплаченных чиновников и
газетчиков. А взамен внедрили свои,
выгодные только им, ведь химическая медицина приносила в карманы
Рокфеллеров огромные прибыли.
Джон Рокфеллер контролировал добычу всей нефти в США. Именно из
нефтепродуктов и производились химические лекарства. К слову сказать
– именно на нефтепродуктах работают
многие двигатели, в том числе и авто-

мобильные, а применению альтернативных источников энергии не удается
пробить себе дорогу.
Самое первое лекарство - «волшебно работающую мазь» - придумал отец
Джона, Уильям Рокфеллер. Это была
бутылочка с сырой нефтью, смешанная с мочегонными средствами и продавалась она как лекарство от рака.
“Волшебно работающую мазь» Рокфеллеры производили до конца 40-х
годов 20-го века под названием Nujol
(«new oil») - «новая нефть». Это лекарство продавалось последовательно как лекарство от печени, холеры,
туберкулеза, бронхита, рака, и наконец, как слабительное. Стоило поменять упаковку и новый препарат готов!
Дальше создается ажиотаж в газетах,
после чего флакончики разлетались по
доверчивым гражданам, а в карманы
Рокфеллеров деньги текли рекой.
Интересно, что сам Джон Рокфеллер,
названный позже «финансовым отцом
медицины», поставил себе цель дожить до 100 лет. Для этого он выбрал
личного врача-гомеопата Биггера и не
подпускал к себе «научных врачей» с
их химическими лекарствами на пушечный выстрел! Рокфеллер лечился
только натуральными средствами и
прожил до 97 лет.
Затем Рокфеллеры сделали ставку на
массовое производство вакцин, решив,
что это очень выгодно. Ведь лекарства
нужны только больным, а вакцины они
призывали делать всем здоровым!
ИСПАНКА – ЭТО НЕ ГРИПП!
ЭТО – ВАКЦИНЫ РОКФЕЛЛЕРА!
Итак, взяв за основу открытие английского врача Эдварда Дженнера,
который удачно сделал в 1796 году
прививку коровьей оспы восьмилетнему мальчику, Рокфеллеры начали финансировать массовое производство
вакцин от самых разных инфекций.
Вакцины тогда создавались из ослабленного каким-то химическим веществом микроба, который вводился в
организм человека для того, чтобы на
этот микроб выработался иммунитет.

По сути, человек заражался, хоть и ослабленным, но микробом.
Для испытания этих вакцин в 1918
году были выбраны военнослужащие
США. Военным вводили от 14 до 35
вакцин на каждого, в том числе и экспериментальную бактериальную вакцину против менингита. После этого
в военные лазареты стало поступать
по 100 человек в день с симптомами
сильной простуды. А часть солдат, у
которых симптомы не были проявлены
так сильно, отправились на фронт. В
условиях войны болезнь быстро распространилась среди солдат, ее назвали гриппом. Но результаты вскрытий показывали, что в 95% случаев
люди умирали не от вируса, а от бактериальной пневмонии, вызванной
коктейлем из вакцин Рокфеллера.
Истинную причину такой «эпидемии»
замяли, а заболевание назвали «испанским гриппом», но оно лишь имитировало грипп по своей картине.
Вакцины явно несли смерть, а не спасение. Но вакцины — это большой бизнес, у производителей оставалось еще
много неиспользованных доз, которые
они хотели продать с хорошей прибылью.
Вот что рассказала доктор Ребекка Карли: «Была придумана страшная программа вакцинации для всего
мира. Население запугали тем, что,
якобы, солдаты привезли с войны
смертельные болезни и патриотический долг каждого мужчины, женщины
и ребенка, стать «защищенным», бежать в центры вакцинации и делать
все прививки. Сочетание всех ядовитых вакцин, бродивших в организме,
вызвало такие бурные реакции, что
врачи не могли справиться с ситуацией. Но никто не хотел, чтобы в болезнях и смертях обвинили вакцины,
поэтому появилась идея назвать болезнь испанским гриппом».
В результате от «испанки» мире
погибло от 50 до 100 миллионов человек — гораздо больше, чем в 1-й
мировой войне.

В начале 20-го века Рокфеллеры уже
были богатейшим кланом - контролировали всю нефть США, производство
топлива и энергии, химическую промышленность. Затем они вместе с другими банкирами создали Федеральную
резервную систему США и взяли под
контроль выпуск наличных долларов.
Они же контролировали медицину и
лекарства. Но аппетиты росли - Рокфеллеры занялись переустройством
мира
РОКФЕЛЛЕР, БАНКИРЫ
И ДВЕ МИРОВЫЕ ВОЙНЫ
Известно, что 1-ю мировую войну придумали и организовали банкиры, они
готовили ее более 10-ти лет для того,
чтобы разрушить монархии наиболее
сильных стран и установить вместо
них демократии. Ведь при демократии правителей можно легко и быстро
менять через выборы с тайным голосованием, которые с помощью денег очень легко сфальсифицировать.
Поскольку народы мира не хотели воевать, с подачи банкиров была устроена провокация — убийство эрц-герцога
Австрийского Фердинанда сербским
студентом.
Первая мировая война принесла семейству Рокфеллеров 500 млн. долларов чистой прибыли. После поражения Германии с 1919 года началась
передача немецкой промышленности
американским банкирам и к 1929 году
она была полностью под их контролем.
Затем
банкиры
организовали и
Вторую мировую войну. Буквально за
руку они привели к власти в Германии
Гитлера, который до этого был практически нищим. В это время клан Рокфеллеров выделил крупную сумму на
развитие и распространение евгеники
– науки о расовом превосходстве одной нации над другой. Гитлер, будучи
неглупым человеком, быстро овладел
этой наукой, именно эта теория легла
в основу гитлеровского фашизма. Уже
в 1922 году прошли первые «смотрины» Гитлера. В Мюнхене состоялась
встреча будущего фюрера с американским военным атташе Трумэном
Смитом. Американский разведчик составил весьма лестное донесение о
Гитлере. Начиная с 1923 года, Гитлер
получал значительные суммы от английских и американских банков Рокфеллеров, Морганов, Варбургов через
банки Швейцарии и Швеции. А затем
банкиры приказали ему идти войной на
СССР. И начата Вторая мировая война
была также с провокации спецов.
И Ротшильды, и Рокфеллеры с помощью посредников финансировали
Гитлера и вооружали его армии. Рокфеллеровская компания Standard Oil
поставляла нефть для нацистской техники и даже сырье для производства
95% всех отравляющих газов, которые
использовались в концлагерях Освенцима!
То есть Рокфеллера можно назвать
ОТЦОМ ГИТЛЕРОВСКОГО ФАШИЗМА.
Он не только материально обеспечивал убийство масс, финансируя
его, но и обеспечивал и утверждение идеологической базы фашизма
– евгеники, лженауки о богоизбранности арийской расы.
(Окончание в следующем номере)
Системный аналитик
Людмила ПОПОВА
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РЕВОЛЮЦИИ И ИХ ПРИЧИНЫ
Опять различные силы пытаются запустить над страной буревестника, на этот
раз – оранжевого.
Конечно, революции бывают
разные, в интересах различных сил и классов, еще бывают
промышленные, культурные и
сексуальные. Что касается политического процесса, то уже
по десятому разу напоминаю
старую истину: революция – это
качественное решение вопроса о власти. Социальные революции предусматривают смену
правящего класса (феодалов
на буржуазию, буржуазии на
пролетариат), национально-освободительные – избавление
от внешнего гнета или управления и т.д. Трагические события
в СССР и России в 1991-1993
годах, как и так называемые
«бархатные» революции следует считать контрреволюциями.
Что касается «революций», которые организуются глобальными фондами и корпорациями,
при активном участии западных
спецслужб, то, по определению,
они на «революции» все-таки
не тянут – это, по сути, верхушечные перевороты.
Но не одна революция, даже
самая финансируемая из–за
границы, не случается на пустом
месте – она имеет веские причины и определенные признаки.
Помните у Ленина – «верхи не
могут… низы не хотят». И даже
перевороты, контрреволюции и
псевдо революции всегда имеют причины, предлоги и предпосылки внутри страны.
Можно много вспоминать о
примерах, и если кто-то берется мое утверждение оспорить,
милости прошу, пишите. Но сегодня речь пойдет о ситуации в
нашей несчастной стране, с ее
затравленным и измордованным капиталистическими хищниками народом.
Можно избежать революций в
том случае, когда власти делают правильные выводы, и идут
на уступки народу. Но сейчас,
наоборот, идет неуклонный процесс сворачивания социальных
гарантий, доставшихся нам от
социализма, и прав человека,
частично доставшихся от социализма, частично (в области
гражданских свобод, инакомыслия, свободы хозяйственной
деятельности) – вынужденно
продекларированных горе-реформаторами девяностых. Когда власть пытается совместить
несовместимое или вообще
рассуждает по знаменитому

Заказать книги Ивана Метелицы «Сталин – наше знамя 2017»
и «Сталин – наше знамя 2019», ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА (латунный сплав, эмаль, цена 350 рублей), а также простые, круглые значки «Возродим СССР», «Юбилей Сталина»,
«Юбилей Ленина» и «Против коронавируса» (4 значка – 200
рублей, по 50 руб. каждый) можно по телефону 8-950-664-2792, эл. почте stalincom21@yandex.ru.
В Москве и в других регионах также через редакции «Хочу
в СССР 2» и «Пятой газеты». С целью упрощения и удешевления пересылки Вы можете также перевести оплату заказа
(уточнив стоимость почтовых расходов в зависимости от региона) на карту Сбербанка 4817 7602 4495 4289 Метелице Ивану
Александровичу. На эту же карту можно перевести средства
на поддержку мероприятий Сталинского комитета – Сталинских вечеров, конференций, выпуск новой 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.
Спасибо за поддержку!
Справки по тел. 8-950-664-27-92, 8-904-603-82-14, Иван Метелица.
принципу развращенного королевского двора времен мадам
Помпадур – «после нас хоть потоп», то штурм Бастилии неизбежен, вопрос только в сроках.
В кремлевских палатах тоже
нет единства – «помпадуры
и помпадурши» сцепились в
схватке вокруг трона Гаранта.
Одни считают себя западниками и либералами, другие – державниками и патриотами. И те,
и другие – капиталисты и хищники, безразличные к страданиям народа, совсем по Некрасову – «и не страшат его громы
небесные, ну а земные он держит в руках». У людей нет оснований верить ни одним, ни другим. А мудрейший воспарил над
схваткой и мыслит о высших
материях. А вот нам, смертным,
надо как-то выживать.
Официальная
кремлевская
пропаганда проклинает тех,
кто выходит на акции протеста,
власть не пытается понять этих
людей, а сходу изображает их
«врагами государства», «западными наймитами» и «оранжевыми шпионами». Но мне
кажется, что хотя господа Навальные и их ближайшее окружение действительно чьи-то
агенты (правда, неясно, больше Запада или Кремля), они,
помимо всего прочего, успешно
проводят и тактику «выпускания пара», чтобы ситуация не
накалилась до серьезного революционного взрыва. А если
протестующие так малочислен-

ны и ничтожны, как вещают нам
с экранов зомбоящиков, то откуда страх на чиновных лицах,
бегающие глаза и трясущиеся
руки? Почему против протестующих бросили целую армию,
почему власти так зверствуют?
И кремлевским пропагандистам обычно не приходит в
голову, что их зарплата в 12
миллионов в месяц не то же
самое, что пенсия в 12 тысяч,
что у простых людей тоже есть
потребности, а самое главное
– что социальную рознь разжигают вовсе не «коммуняки». К
сведению «слуг государевых»,
как верных, так и неверных, уже
готовых перебежать обратно к
либералам, социальную рознь
в России разжигают олигархи и
мародеры помельче, стремящиеся стать олигархами любой ценой (это естественное устремление любого представителя
буржуазии, за исключением,
быть может, нескольких альтруистов). Принимая с подачи мудреца Клишаса очередной зверский закон, вспоминайте иногда
любимую поговорку одного из
своих
«отцов-основателей»
Собчака – «закон – что дышло,
как повернешь – так и вышло».
Не боитесь, что Дерипаски,
Абрамовичи, Вексельберги и
Потанины, или их наследнички
будут за свои дворцы, яхты и
невиданную спесь судимы народом, тем самым, который они
обобрали и называли быдлом и
совком? Ведь доорался Полон-

Уважаемые товарищи! Диски с песнями Александра
Харчикова Вы можете приобрести и получить по почте.
Просьба обращаться в Сталинский комитет Ленинграда,
stalincom21@yandex.ru, и по тел. 8-904-603-82-14, Иван
Метелица

ский – стояло ему заявить, что
люди для него только те, у кого
есть хотя бы миллиард долларов, как вскоре свои миллиарды
он потерял? Всемогущий олигархат неуютно чувствует себя
на неродной им земле, если
только не окружен толпами вооруженных холуев-охранников,
недаром все они, как, впрочем,
и некоторые депутаты, вывозят
капиталы за границу, учат детей
на берегах туманной Темзы, отдыхают в борделях Куршавеля
или Лазурного Берега. Знают
«хозяева жизни», как жизнь бывает переменчива, трясутся от
страха под парчовыми балдахинами, знают, что воздаяние
придет, если не к ним, то к их
детям. Советский народ не простит им преступлений, а значит
надо бежать – в Париж, в Ниццу,
в Нью-Йорк, в родной Израиль.
Потому, вместо того, чтобы
пойти на уступки народу, олигархическая
власть
готова
повторить «кровавое воскресенье», забыв, что расправы
заканчиваются революциями.
В Китае говорят, что рано или
поздно любая власть утрачивает доверие народа, а с ним
– мандат Небес. И народ выдвигает более достойных, которые побеждают и начинают
новый государственный цикл,
пока не оторвутся от народа, и
не перестанут его слышать. До
кремлевских дворцов давно не
доносятся стоны и плач обездоленной и лишенной будущего
страны. Перемены близко.
И глобалистские владыки Запада зря потирают руки – и их
снесет волна народного гнева.
Тучи революционных бурь не
скроют Солнца – человечество
все равно перейдет к социализму, чуть раньше, или чуть позже. И зависит это время от нас.
Что же касается «несогласных» и «белоленточников», то
в рядах их изменения – вместо
норковых шуб нулевых – рабочие куртки и пуховики, все
больше молодежи и стариков.
Почему? Потому что народ доведен до отчаяния нищетой, а
его еще и терроризируют ковидобесием и демонстративным
беззаконием! Любому терпению
приходит конец – русский долго
запрягает, но быстро едет. Народу терять уже нечего, а вам,
господа?
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда
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В СССР

«Вернетесь в СССР – лишитесь
права собственности на жильё».
Самая глупая антисоветская страшилка
«Тупой и еще тупее» антисоветской пропаганды уже
не знают, что еще можно
выдумать, чтобы запугать
доверчивых граждан «кошмарно-кровавым Совком».
Пугать репрессиями уже
как-то не комильфо. Если
сейчас сажают за одиночные
пикеты и свадебные фотографии - кого вы напугаете
«сталинскими воронками»?
«В Совке ничего не было в
магазинах?». На фоне современного роста цен тоже както уже не страшно. Особливо учитывая, что уже сейчас
трети россиян хватает денег
только на еду. Представляете, каков будет данный показатель через пару лет? Так
чем пугать-то? Есть у наших
«соловушек» еще один суперкозырный (как они считают)
аргумент, который звучит так:
«В СССР квартиры не принадлежали гражданам! Государство всегда могло их отнять! А вот именно либералы
вам подарили эти квартиры,
когда разрешили их приватизировать! И, вообще, в СССР
квартиру надо было по 50 лет
ждать!».
О «подаренных либералами квартирами» - это мне,
буквально вчера-позавчера
написал в комментарии один
альтернативно-неодаренный.
А о «50-ти годах ожидания»
- это сам Вечерний СоловоШапиро (видел несколько
лет назад, когда еще смотрел
зомбоящик). Вот об этом и поговорим.
Сначала о том, как долго
в СССР нужно было ждать
квартиру. Ситуация с этим
была достаточно противоречивой. Если вы просиживали штаны в НИИВТОРСЫР
БРАКМ РАКСHАБ ПОСТАВКА
и тому подобных организациях, то - да, там можно было
и лет двадцать ждать. Если
работали на предприятии
союзного значения – давали
быстро. Для объективности,
сошлюсь на книгу довольно
известного историка А. Буровского, который сам о себе
писал, что он «убежденный
белогвардеец». Так что это не
«совковая пропаганда».
«При Брежневе, за 18 «застойных» лет, ввели в эксплуатацию 1,6 млрд кв. метров
жилой площади. Это позволило обеспечить бесплатным
жильем 162 млн человек —
при населении СССР в неполные 250 млн. Две трети. При
этом квартплата в среднем
не превышала 3 % семейного
дохода.
Такая жилищная программа
и сделала возможным переселение из деревень десятков миллионов людей. И не
на улицы, а во вполне приличное жилье. Очереди на
квартиры были разные: и на
предприятиях, и «общие».

На предприятиях все зависело от того, какими фондами
оно располагает. На богатом
предприятии квартиры получали быстро: на протяжении
нескольких лет. Если возводились целые города, их
строители получали квартиры
сразу, за считанные месяцы.
На бедном предприятии стоять в очередях приходилось,
как в «общих», — лет по 15.
Кандидат наук имел право на
10 квадратных метров дополнительно. Доктор наук — на
20 метров, или на отдельную
комнату, под кабинет. Я лично
знаю людей, которые осуществили это право, оно было
вовсе не иллюзией».
В общем, жилищный вопрос в СССР решался вполне
успешно, и к началу перестройки свыше 80% всех
горожан жили в отдельных
квартирах. Плюс, квартиру можно было приобрести,
вступив в жилищный кооператив. А жилищный кооператив
в СССР – это вам не сейчас!
Никаких «обманутых дольщиков», никаких «коллекторов»
и прочего капиталистического
мусора.
Надо ли объяснять, что в
наше время, БОЛЬШИНСТВО
россиян не смогут заработать
на отдельную квартиру НИКОГДА?
А теперь, что касается пресловутого «права собственности». Единственное ограничение по праву собственности
на жилье в СССР – запрет
купли-продажи квартир. Во
всем остальном была полнейшая частная собственность, жилье переходило по
наследству
прописанным
родственникам.
«Квартиры нельзя было покупать и продавать. Но ведь и
выгнать человека из квартиры было никак невозможно.
Фактически семья вселялась
в квартиру навсегда. Были
случаи, когда людей из квартир выгоняли — например,
если умирал глава семьи,
крупный ученый или композитор. А семья не имела ученых
степеней и особых заслуг, ей
полагалась квартира поменьше. Или когда человека за
«излишнюю» политическую
активность высылали из столичного города. Но таких случаев за все 18 лет «застоя»
было… ну, может быть, несколько сотен или тысяч, не
больше».

Кстати, то, что квартиры
нельзя было продавать, на
самом деле означало, что
человек НЕ ОСТАНЕТСЯ без
жилья. Именно поэтому российские крестьяне до революции были противниками
частной собственности на
землю, что и похоронило «реформы Столыпина». Крестьяне прекрасно понимали, что
стоит только дать право купли-продажи земли, как ушлые
люди начнут скупать их у нуждающихся, кому деваться некуда. И тогда сразу же появится целый слой безземельных
батраков. Почитайте «крестьянские наказы» в царские
Госдумы на эту тему. В них
крестьяне категорически выступали против купли-продажи землицы. И вот как только
в постсоветской России 90-х
разрешили продавать жилье,
ТУТ ЖЕ появились тысячи
бомжей, ставших жертвами
мошенников, или просто бандитов. Это не считая тех, кого
просто зарыли в землю.
Но самое смешное то, что
в отсутствии права собственности на жилье Советскую
власть обвиняют СЕЙЧАС.
Вы думаете, что теперь у вас
есть право частной собственности на ваши квадратные
метры? Наивные вы люди!
Почитайте-ка свежеиспеченный закон О РЕНОВАЦИИ.
Теперь, практически, у любого «собственника» могут
признать дом «аварийным» и
выселить его на окраину. Эта
схема уже была обкатана в
Татарстане, а теперь по всей
России будет практиковаться.
Это я не говорю о том море
россиян, которые взяли квартиры в ипотеку. В общем, как
сказал один наш вице-премьер: «Не надо абсолютизировать право собственности». (Фото 1)
Хорошо, что наши чиновники говорят то, что думают.
Так что, господа антисоветчики, эти ваши «пугалки» о
квартирном вопросе в СССР
всем вменяемым людям до
лампочки.
https://zen.
yandex.ru/media/
id/5f55ff0095aa9951cc573f91/
vernetes-v-sssr--lishitesprava-sobstvennostina-jile-samaia-glupaiaantisovetskaia-strashilka5fe789669c06f6134ff91a7d
(Фото 1)
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Почему в СССР в 4-5 лет у каждого
мальчишки уже был перочинный
нож, а сейчас ножи не доверяют
и 12-летним подросткам?
Во времена моего детства, которое пришлось на 80-е годы, каждый уважающий
себя мальчишка должен был иметь перочинный ножик.
Причем я отчетливо помню мой первый нож типа «рыбка».
Помню даже, как я его потерял. Это было точно в день моего рождения. Исполнялось мне тогда 4 года, и сидели мы с
друзьями на дровах.
Тут нужно сказать, что до того как в начале 90-х у нас провели газ, перед каждым домом была огромная куча дров (на
чёрный день). Эти дрова годами лежали и ждали своей очереди, но очередь никак не подходила, потому как основным
горючим к тому моменту был уголь. А дрова так и лежали.

Игра в Ножички
Так вот сидели мы на дровах, о чем-то болтали, и в один момент ножик выскочил из рук и упал между брёвен куда-то в
недра дров. Достать его не было никакой возможности. Это
было жутко обидно.
Но зато был и плюс - в тот же день дедушка подарил мне
свой старый ножичек типа «Титан», а тогда они ценились невероятно.
В ЧЕМ СУТЬ ИСТОРИИ?
Да в том, что тогда в СССР у четырехлетнего малыша уже
был свой нож, и он мог им пользоваться! И было это совершенно нормально и естественно. А сейчас? Во сколько дет родители разрешат ребёнку взять в руки нож? Лет в 8-9 и это в
лучшем случае.
И постоянно все говорят, АКСЕЛЕРАЦИЯ, мол, молодое поколение взрослеет быстрее. По мне так это бред. В 70-80-х
мы в 5-6 лет уже были взрослыми и самостоятельными. Много
чего могли делать сами. Современные дети доходят до такой
самостоятельности годам к 10-ти.
КАКАЯ ТУТ АКСЕЛЕРАЦИЯ?
«Децелерация — процесс, обратный акселерации, то есть
замедление процессов биологического созревания всех органов и систем организма».
Именно так. Сейчас школу заканчивают в 18-19 лет , потому
что нет никаких «шестилеток», дети идут в школу в 7 - 8 лет.
Плюс 11 классов (четвёртый никто не пропускает) и на выходе
как в Америке - вроде взрослый, даже права уже есть, а по
сути - ребёнок.
Все стало проходить с запозданием - школу заканчиваем в
18, семью создаём в 26-28 (надо же сначала реализоваться),
детей заводим в 30-40 (надо же для себя пожить). Делецелерация во всей красе! Да и на пенсию теперь выходить будем
попозже.
В общем, для своего сына я не хочу такого будущего. И потому на его четырёхлетие решил подарить ему перочинный
швейцарский детский ножик Victorinox. Это, по сути, тот же
офицерский ножик, но с округлённым остриём. А ещё в нем
есть пила по дереву и комби отвертка - самое то для пацана. И
рогатку себе смастерить и открутить что-то можно.
Я, конечно, не считаю, что мы взрослели раньше только изза наличия перочинного ножа. Дело скорее в доверии и ответственности. Родители нам доверяли, а нож был скорее символом этого доверия. И возлагал он на нас ответственность!
И именно благодаря доверию и ответственности мы и были
такими самостоятельными.
Ах да! Забыл сказать - лет 5 назад мы затеяли стройку и дрова перед домом наконец-то убрали. И мой первый ножик я нашёл! Вот так вернулся он ко мне через 30 лет.
https://zen.yandex.ru/media/mikluho/pochemu-v-sssrv-45-let-u-kajdogo-malchishki-uje-byl-perochinnyi-noja-seichas-noji-ne-doveriaiut-i-12letnim-podrostkam5fe10b86230da257b7ac1492
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Имперская Россия, которую стоило потерять.
И находить, сдаётся мне, не надо
Давайте поговорим о "благополучии пасторального быта"
дореволюционной русской деревни, о счастье "жизни на земле" и прочих красотах бытия.
Что бывший советский школьник,
а теперь - уже российский, знал или
знает о быте дореволюционных крестьян? А почти ничего, кроме редких и
обрывочных сведений, почерпнутых из
классической литературы, которая писалась господами и для господ. Увы и
ах, но и "Муму" с "Охотничьими рассказами" и "Кому на Руси жить хорошо", и
прочие россыпи сочувствия писались
владельцами крепостных душ для лиц
своего круга.
Но был один, который взял и дотошно описал. Человек с хорошей
швейцарской фамилией Энгельгардт, потомок служилого рыцарского дворянства (предки даже в
Крестовых походах отметились).
Александр Николаевич был учёным
(младшая ветвь рода) и преподавателем Санкт-Петербургского университета. Будучи сосланным за поддержку
своих бунтующих студентов, которым
отчего-то было душно жить в прекрасной императорской России, он
оказался в ссылке в своем имении под
надзором полиции.
И так как высушенные наукою мозги
не позволили развернуться мечтательной музе, то он скрупулезно начал записывать наблюдаемый быт без всяких
сентиментальностей, и поэтических
красот вроде:
«У нас теперь заведены «березки»
по деревням. Пришел несколько лет
тому назад приказ насадить по деревням вдоль улиц березки. От пожара, говорят, березки, чтобы, значит,
пожаров не было. Если через деревню
не пролегает столбовая дорога, то
улица всегда преузенькая. А между
тем столько возни с этими березками: насадят весной, к осени посохнут,
а следующей весной опять сажай. /..../
надумались — нарубят перед приездом исправника березок, заострят
комли и втыкают в землю. Мне случилось слышать очень интересное
рассуждение начальника по поводу
этих березок. Начальник соглашался,
что сажать березки для предохранения деревень от пожаров совершенно
бесполезно, но находил, что это всетаки необходимо «для строгости».
Ничего не напоминает из практики даже этого года? Маски/перчатки
снять/одеть,
уколоться/забыться,
нет?
А вот еще интересное, из серии
"недоедим, но вывезем".
«В нашей губернии и в урожайные
годы у редкого крестьянина хватает
своего хлеба до нови; почти каждому
приходится прикупать хлеб, а кому
купить не на что, то посылают детей, стариков, старух в «кусочки»
побираться... Плохо, так плохо, что
хуже быть не может. Дети еще до
Кузьмы-Демьяна (1 ноября) пошли в
кусочки».
Первое ноября - это всего лишь последний месяц осени начинается. До
весны ещё дожить надо. Если люди
пошли кусочничать, то это, значит, хлебушек они посадили, вырастили, собрали и он уже куда-то делся.
Почтенный ученый напряг мозги и
вывел хитрую закономерность - вся
великая российская империя дер-

Иллюстрация из открытых источников

жалась на голодном крестьянине.
Человек, производивший еду, жил
впроголодь, и жил так не потому, что
лентяй, а потому, что находился в
основании пищевой цепочки.
В период сбора урожая, зная, что
крестьянину необходимо заплатить
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ подати, причем серебром, купчики, эти "честнейшие и
самые предприимчивые двигатели
экономики", цену на зерно роняли
ниже плинтуса, а спустя месяца три
после сбора урожая цена взлетала до максимума. И люди, которые
надрывались на "страде" (от слова
страдать, между прочим), люди, которые недосыпали и вкалывали в
поте лица, видели то, что вырастили, только краткий миг.
И от души хлебушка (ржаного, французская булка из пшеничной муки
делалась и мужичью не полагалась)
ели тоже считанные разы. Здорово,
правда? А так - "пустое брюхо" от рождения до смерти, чаще всего довольно
ранней. И голодный человек - это, как
правило, больной человек. Та болячка,
которая обойдет сытого, или затронет
его по минимуму, голодного легко отправит к праотцам.
А какое воспитательное воздействие
на протяжении долгих-долгих-долгих
лет - понятно теперь, почему потом
крестьяне прятали хлеб и от белых, и
от красных, и от царской продразверстки, и от коммунистической, почему
начиная с 1916 года (!!!! да-да, именно
с 1916-го) сжигали поместья (хотя по
сравнению с французами времен революции 1793 года они всё-таки были
человеколюбивыми
милостивцами),
почему большинство наших сограждан
чувствуют себя хорошо только тогда,
когда холодильник наполнен (а лучше
два и кое-что в погребе имеется).
Чтобы чёрный и не очень люд особо
не бунтовал, ему запрещали сборища.
«Не раз случалось, об этом и в газетах пишут, что разгоняли хороводы,
посиделки, свадьбы. Возить навоз артелью? Тоже ведь «сборище», да еще
шумное. Вот и разгоняют. Министр
внутренних дел даже вынужден был
издать по этому поводу особый циркуляр от 23-го октября 1879 года,
коим разъясняет, что игрища и тому
подобные увеселения народа не суть
нарушения общественной тишины и
спокойствия».
Ничего не напоминает? Совсем ничего? Из совсем современного?
Может быть, эти "голодные" деньги шли на развитие, на технологический, так сказать, рывок?

Отвлечемся от Энгельгардта, и возьмем более позднюю статистику.
За 1907 год доход от продажи хлеба
за рубеж составил 431 миллион рублей. Из них на предметы роскоши,
ввезенные в страну, было потрачено
180 миллионов. Ещё 140 миллионов
оставлено за бугром (на прожить, проиграть, прокутить). На модернизацию
(станки, оборудование и т. д.) "эффективные" собственники потратили 58
миллионов руб. Шарман!
А вот воспоминания о пасторальном детстве маршала Победы Г. К.
Жукова
«Тяжелая нужда, ничтожный заработок отца на сапожной работе заставляли мать подрабатывать на
перевозке грузов. Весной, летом и
ранней осенью она трудилась на полевых работах, а поздней осенью
отправлялась в уездный город Малоярославец за бакалейными товарами
и возила их торговцам в Угодский
Завод. За поездку она зарабатывала
рубль — рубль двадцать копеек. Ну
какой это был заработок? Если вычесть расходы на корм лошадям, ночлег в городе, питание, ремонт обуви
и т. п., то оставалось очень мало. Я
думаю, нищие за это время собирали
больше.
Однако делать было нечего, такова
была тогда доля бедняцкая, и мать
трудилась безропотно. Многие женщины наших деревень поступали так
же, чтобы не умереть с голоду. В непролазную грязь и стужу возили они
грузы из Малоярославца, Серпухова
и других мест, оставляя малолетних
детей под присмотром бабушек и дедушек, еле передвигавших ноги.
Большинство крестьян наших деревень жили в бедности. Земли у них
было мало, да и та неурожайная. Полевыми работами занимались главным образом женщины, старики и
дети. Мужчины работали в Москве,
Петербурге и других городах на отхожем промысле. Получали они мало
— редкий мужик приезжал в деревню с
хорошим заработком в кармане».
И, наконец. прекрасная царская
медицина, с дармовыми земскими
лекарями и бесплатными же лекарствами для крестьян, о которых
классики писали...
В период наивысшего развития этой
благословенной медицины, каждый
врач в среднем обслуживал участок
радиусом примерно 17 вёрст (верста
- 1066,8 метра, то есть 18 км в любую
сторону по плохой дороге, в любую погоду на конной тяге), где проживало

примерно 28 тысяч человек, причем
больнички строились добрыми жертвователями, и в них был стационар с
родильным (не у всех получалось рожать в поле, хотя мою бабку по матери
родили именно так), амбулаторией и
cифилитичеcким отделением. Вся эта
прекрасная статистика касалась ТОЛЬКО европейской части России. Сибирь,
Алтай, башкирские степи, Кавказ и
Средняя Азия - мимо.
Конец 19-го века, эта высокоморальная, по заверениям нынешних радетелей скрепной посконности, эпоха, в
России был эпохой лютейшего распространения люэса (он же cифилиc), до
20% населения зараженных в городах
(все сословия, от низших до высших), а
"отходники"- крестьяне (ну надо же както зарабатывать, чтобы выжить семье)
тащили эту болезнь по своим домам (заражение этой интересной болезнью
происходит не только половым путем,
но и бытовым, то есть, если один в
артели с непотребною особою что-то
имел, через него к концу срока работ
поимеют неприятностей и остальные), а отсюда и высокая младенческая
смертность, и иные "радости бытия".
В период 1887–1891 гг., в больницах
и госпиталях России лечилось 1 289
478 больных люэсом. Это те, кто диагностирован и лечились!! А ведь были
те, кто не обращался за помощью, и по
причине низкого уровня образования
и страха перед докторами, таких было
ой, как немало!!!
"Советы" успешно покончили с
этой позорной эпидемией. К 1940 г.
уровень заболеваемости cифилиcом
в городах снизился в 28 раз по сравнению с 1913 годом (и это после ПМВ,
двух подряд революций и Гражданской), и даже Вторая мировая несмотря на "якобы миллионы немок" никак
не повлияла на тенденцию - в 1945 г.
среднестатистический уровень заболеваемости по СССР составлял 174,6
случаев на 100 тыс. населения, а уже
в 1955 г. этот показатель составлял 3,5
на 100 тыс.
Да-да, именно такую Россию мы
потеряли - голодную, неграмотную,
замoрдованную и сифилитичную. Чтото картина, которую г-н Энгельгардт обрисовывал в своих по учёному дотошных наблюдениях, совсем не похожа на
ту пряничную державу, на кисельных
берегах молочных рек которой, куда ни
глянь, тянутся поля, полные радостных,
сытых и улыбчивых крестьян, почитавших главным счастьем своей немудрящей жизни работать по шестнадцать
часов в сутки, поститься и молиться,
благополучно загибаясь без всяких
модных глупостей, вроде пенсии.
Собственно, именно в этот "идеал" нас собрались возвращать наши
власть предержащие и уже этого не
скрывают (привет Дмитрию Пескову).
И я хочу напомнить читателям, что основу пищевой цепочки той России составляло 77% крестьян и 11% мещан
(перепись 1904 года).
Вот и прикидывайте свои шансы
при таком раскладе. Это только в
романах про попаданцев каждый голодранец всенепременно дон, если
же реальная жизнь вдруг начинает
напоминать роман, то это, скорее
всего, будет ужастик.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5d6b7b1c8f011100ad6af348/
imperskaia-rossiia-kotoruiu-stoilopoteriat-i-nahodit-sdaetsia-mne-nenado-5ff4cf47af142f0b17c6bc88
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К мифу о том, что гражданскую
войну развязали большевики
Я часто встречаю в комментариях выражение: «большевики развязали Гражданскую войну».
Однако данная версия событий
стала навязываться лишь с начала 90-х, когда у нас снова установилась власть «помещиков и буржуев» (правда, называются они
теперь по-другому — олигархат и
транснациональные
компании).
Тогда же и хронологию Гражданской войны начали вести с октябрьского переворота. Но дело в том,
что сама Великая Октябрьская
революция это — самый бескровный переворот в истории России ХХ века, а переворот, между
прочим — это ещё не гражданская
война...
Простое, но довольно точное
определение, что такое война,
представлено в Британской энциклопедии Encyclopedia Britannica:
Война в массовом понимании —
конфликт между политическими
группами, включающий в себя военные действия значительной
продолжительности и масштаба.
А значит смена власти или политического строя - это ещё не
война, и всё зависит от действий
тех, кто хочет вернуть обратно
старые порядки. Вспомните Февральскую буржуазную революцию
и «корниловщину».
Корниловщина:
контрреволюционный мятеж в августе 1917
г. под руководством верховного
главнокомандующего вооруженными силами России генерала Л.
Г. Корнилова с целью разгрома сил
революции [Февральской буржуазной] и установления в стране реакционной военной диктатуры.
Что было бы, если бы мятеж затянулся? Гражданская война. А кто
был бы виноват? Неужели Временное правительство?
Конечно, пример с «корниловщиной» несколько утрирован, но зато
даёт понять, как должны расставляться акценты. И если правильно
расставлять акценты, то:
Первая попытка начать гражданскую войну началась 26-29
октября 1917 года (по старому
стилю), когда после Октябрьского переворота бывший министрпредседатель Временного правительства Александр Керенский и
генерал царской армии Пётр Краснов отправили из города Острова
в военный поход на Петроград части 3-го конного корпуса... 27 октября 1917 года они заняли Гатчину, 28 октября – Царское Село,
выйдя на ближайшие подступы к
столице...
Источник: Русские революции и
Гражданская война / А.А. Герман.
— 192 с. – Москва: Издательство
АСТ, 2017. – с. 94-95

Истинные виновники развязывания
гражданской войны в России
Но первая попытка оказалась
неудачной и Краснов начал переговоры с «красными» о прекращении боевых действий, а Керенский,
боясь того, что казаки выдадут его
большевикам, бежал. Краснов же
договорился с командующим красными отрядами Павлом Дыбенко о
беспрепятственном уходе казаков из-под Петрограда. Сам же
он 1 ноября сдался большевикам,
однако был отпущен под «честное слово офицера, что не будет
более бороться против Советской власти». Как видите, никаких ответных действий со стороны
большевиков, никакого «террора».
Вообще-то, с октября 1917 по
февраль 1918 года большевикам
удалось довольно быстро и легко установить советскую власть
на всей территории страны, а в
советской историографии этот
процесс получил название «триумфальное шествие советской
власти».
Что было естественно, поскольку
большевики выступали за прекращение совершенно ненужной простому народу империалистической
войны. И именно этот момент является ключевым. Просто ответьте
себе, положа руку на сердце — вы
за то, чтобы наш народ воевал неизвестно за чьи интересы, или же
за возможность мирного выхода из
конфликта?
Серьезную угрозу для Советской
власти в те дни представляла
лишь Ставка верховного главнокомандующего в Могилеве, превратившаяся в центр контрреволюционного заговора. После бегства
Керенского начальник штаба генерал Духонин был назначен Верховным главнокомандующим. В Ставку устремились бывшие министры
Временного правительства, намереваясь создать там антисоветское правительство во главе
с эсером Черновым. Иностранные
военные миссии при Ставке советовали Духонину не подчиняться
Советскому правительству.
Источник: Всемирная история.
Энциклопедия. Т. 8.
От имени Советского правительства В. И. Ленин категорически по-

требовал от Духонина немедленно
начать в соответствии с Декретом
о мире переговоры с германским
командованием. Духонин отказался выполнить это распоряжение.
Тогда Советское правительство
сместило его с должности и назначило Н. В. Крыленко на пост
верховного главнокомандующего.
Духонин не подчинился и этому
приказу правительства; с целью
организации сил контрреволюции
он освободил из заключения генералов Корнилова, Деникина, Лукомского, Романовского и других
участников корниловского мятежа,
то есть заключенных ещё Временным правительством...
Практически одновременно с
этими событиями правительства
Англии, Франции и Соединенных
Штатов надеялись так же с помощью атамана Каледина свергнуть
Советскую власть. По указанию
президента США Вильсона НьюЙоркский банк разрешил передать
Каледину через английских агентов 500 тысяч долларов. Американская миссия Красного Креста
пыталась переправить на Дон броневики и автомашины. Тогда же на
деньги иностранных империалистов царские генералы Алексеев и
Корнилов приступили к формированию белогвардейской, так называемой добровольческой армии...
Существует обращение Совета
Народных Комиссаров «О борьбе
с контрреволюционным восстанием Каледина, Корнилова, Дутова,
поддерживаемым
Центральной
Радой», в котором говорилось:
«Ко всему населению. В то время, как представители Рабочих,
Солдатских и Крестьянских Советов открыли переговоры с целью
обеспечить достойный мир измученной стране, империалисты,
помещики, банкиры и их союзники
– казачьи генералы предприняли
последнюю отчаянную попытку сорвать дело мира, вырвать
власть из рук Советов, землю из
рук крестьян и заставить солдат, матросов и казаков истекать кровью за барыши русских и
союзных империалистов. Всякий
трудовой казак, который сбросит

с себя иго Калединых, Корниловых и Дутовых, будет встречен
братски и найдет необходимую
поддержку со стороны Советской
власти».
«Известия», N 236, 25 ноября
1917 г.
Каледину
удалось
овладеть
Ростовом-на-Дону, а затем и Таганрогом. Установив в этих городах
режим кровавого террора, Каледин
объявил, что намерен предпринять
поход на Москву. Советское правительство в свою очередь направило
на разгром Каледина красногвардейские отряды и революционные
части из Москвы, Петрограда и
Донбасса. Партия большевиков
развернула разъяснительную работу среди казачества, и в январе
в станице Каменской состоялся
съезд казаков-фронтовиков. Съезд
признал Советскую власть и объявил войну Каледину. Каледин оказался атакованным с фронта и с
тыла. Убедившись, что положение
безнадежно, Каледин застрелился.
Вторая попытка царских генералов
начать гражданскую войну тоже
провалилась...
По существу, никакого острого
гражданского конфликта в первые месяцы установления советской власти по ВСЕЙ СТРАНЕ не
было, был лишь конфликт с милитаристки настроенными царскими
генералами. А по факту Гражданская война началась с восстания
чехословацкого корпуса, который
получил приказ от французского
командования эвакуироваться из
России. Большевики начали разоружение чехословаков для их последующей отправки во Францию,
однако это не устраивало Англию,
не желающую терять Восточный
фронт. Был пущен слух, что большевики планируют отдать безоружных чехословаков на растерзание
немцам. Дальнейшие события вам
известны...
В завершение я вновь приведу
слова У. Черчилля из книги «Мировой кризис», которые кратко и ёмко
объясняют причины Гражданской
войны:
«Было бы ошибочно думать, что
в течение всего этого года мы
сражались на фронтах за дело
враждебных большевикам русских. Напротив, русские белогвардейцы сражались за наше дело.
Эта истина станет неприятно
чувствительной с того момента,
как белые армии будут уничтожены, а большевики установят своё
господство на всем протяжении
необъятной Российской империи.
Уинстон Черчилль».
https://zen.yandex.ru/media/
russkiy_analizknig/k-mifuo-tom-chto-grajdanskuiuvoinu-razviazali-bolsheviki5ffc4d41f906b16872b464b4
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Одна из причин, по которой царские
офицеры и генералы шли в Красную армию
Вопреки распространённому мнению, Красная армия
периода Гражданской войны
— это не только командиры«самоучки», такие как Будённый, Фрунзе, Чапаев, Сорокин и так далее (хотя, к слову,
«красным» удалось создать
разветвлённые курсы переподготовки кадров).
Всё-таки очень много в РККА
было и так называемых «военспецов» — бывших офицеров
старой царской армии. Вообще,
русский офицерский корпус к
1917 году был весьма неоднороден: были довоенные «кадровики», но ещё больше было
офицеров военного времени (с
весьма пёстрым социальным
происхождением).
И в 1918 году перед ними встал
реально сложный вопрос: за кого
воевать? Многие колебались (и
успели послужить в разных армиях), некоторые уклонялись от
участия в войне вообще. У других был выбор между «противниками большевиков». Например,
тот же П.Н. Врангель вспоминает, что некоторые офицеры шли
в армию УНР, другие — стремились попасть в белую Добровольческую армию, казаки — на
Дон, к атаману Краснову. Всё это
— разнородные силы (особенно на момент 1918 года), но все
вроде как против большевиков.
К кому идти?
И да, очень много ещё дореволюционных офицеров оказалось, в конце концов, у большевиков. Историк Андрей Ганин
приходит к выводу, что через
РККА с 1918 по 1920 годы прошло до 120 тысяч бывших офицеров и военных чиновников (и
почти сорок процентов генштабистов, хотя из них часть тоже
переходила туда-сюда). Понятное дело, что большая часть
этих людей попала в Красную
армию по мобилизации, среди
них встречались перебежчики и
морально неустойчивые кадры
(«против своих воюем»). И всётаки, если бы не помощь этих военспецов, Красная армия вполне могла бы войну и проиграть, о
чём говорили и сами «красные»,
от Ленина до Вацетиса.
Бывшие царские офицеры служили «у большевиков» по самым
разным причинам: карьеризм,
мобилизация, желание служить
своей стране независимо от политики, банальный конформизм
(и необходимость обеспечивать
семьи), искренняя вера в революционные идеалы.

Андрей Евгеньевич Снесарев. В РККА — с апреля 1918 года. Принимал участие в обороне Царицына от казаков атамана Краснова,
при этом — носил форму с погонами и конфликтовал со Сталиным
и Ворошиловым. В тридцатые годы обвинялся в создании подпольных контрреволюционных организаций, дважды (!) приговорен к расстрелу. Но высшая мера была заменена 10-летним заключением благодаря личным указаниям Сталина.

Конечно, не стоит наивно думать, что офицеры «старой закалки» побежали наперегонки
записываться в РКП (б) и штудировать Маркса. Но мне хотелось
бы сегодня сказать пару слов
ещё об одной причине, из-за которой многие офицеры и даже
генералы шли к большевикам,
не являясь, однако, искренними
сторонниками советской власти.
Интересно, куда записать Якова
Слащёва? Он «честно» воевал с
красными до самого конца, но
потом — вернулся в советскую
Россию и стал преподавателем
в школе комсостава «Выстрел».
Да, именно так. Неприятие «социализма», «мировой революции», «левых идей», даже Ленина с Троцким. И — поддержка
большевиков. Как это сочеталось?
Я, пожалуй, приведу вам небольшой отрывочек из мемуаров
всё того же П.Н. Врангеля:
«Я встал, не протягивая ему
руки:
— Очень благодарен за твои
заботы. У меня их касательно
тебя не было. Я знал из газет,
что ты не только жив, но и делаешь блестящую карьеру...
Одинцов горячо меня прервал.
— Я вправе, как всякий человек, требовать, чтобы мне
дали оправдаться. Мне всё
равно, что про меня говорят
все, но я хочу, чтобы те, кого я
уважаю и люблю, знали бы истину. Гораздо легче пожертвовать жизнью, чем честью, но
и на эту жертву я готов ради
любви к Родине.
— В чём же эта жертва?

— Как в чём. Да в том, что с
моими убеждениями я служу у
большевиков. Я был и остался монархистом. Таких, как я,
сейчас у большевиков много.
По нашему убеждению исход
один — от анархии прямо к
монархии...» (с) П.Н. Врангель.
Записки.
Одинцов — это Сергей Иванович Одинцов. Дворянин, православный, генерал-майор Русской
императорской армии. И, тем не
менее, поддержал большевиков,
притом — с первых дней.

Дело в том, что для многих
офицеров и даже генералов
страшнее власти большевиков
была революционная анархия,
которой они хлебнули сполна в
1917 году. Развал армии, политическая демагогия, двоевластие,
«керенщина», солдатские комитеты, нападения на командиров... Для дисциплинированных
офицеров всё это было подлинной трагедией. И тут — большевики. Да, тоже социалисты, да,
радикалы, да — с красными знамёнами и «звездочками», да — в

их армии какие-то непонятные
комиссары, плюс погоны отменили.
Но... большевики сумели обуздать неуправляемую стихию
1917 года, они взяли курс на восстановление армии. Пусть с другими знамёнами, даже с другими
целями. Но «красные» всё-таки
воссоздавали регулярную армию, с дисциплиной и единоначалием. Одновременно, белые
часто скатывались в «партизанщину-атаманщину»,
которую
центральные антибольшевистские власти не сумели обуздать
до конца Гражданской войны.
Потому многие выбирали большевиков, видя в них, в первую
очередь, не революционеров и
не политических радикалов, а
возможность сохранить армию
и страну. Более того, некоторые
офицеры надеялись, в дальнейшем, осуществить «откат к
монархии/буржуазной республике», используя свои должности в
РККА. Часть, разочаровавшись
в своём выборе (и понимая, что
необходимых рычагов влияния у
них всё же нет), переходила на
сторону белых или занималась
рискованной подпольной работой.
«Я, как с малых лет военный,
за эти годы страдая развалом
армии, надеялся опять восстановить её на началах строгой
дисциплины, пользуясь красноармейскими формированиями. Я не допускал мысли, что
большевизм ещё долго продержится. В этом я ошибся, но
я ли один?» (с) А.А. Брусилов.
Мои воспоминания.
Другие же, напротив, могли долгие годы после окончания Гражданской войны честно заниматься своей работой, оставаясь при
этом людьми с консервативными
взглядами. Проблема в том, что
они всегда были под подозрением и часто становились объектами сокращений в армии или
жертвами раскрученных фейковых дел (как дело «Весна»).
Попробуй, отличи честного беспартийного служаку-военспеца
от вполне осознанного противника советской власти, который
непременно попытается использовать Красную армию в дальнейшей подковерной борьбе.
Увы, но многие «красные офицеры» действительно стали жертвами более поздних интриг.
https://zen.yandex.ru/media/
dark_historian/odna-iz-prichinpo-kotoroi-carskie-oficery-igeneraly-shli-v-krasnuiu-armiiu5ff62527bb14d54ffb92f97a
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Почему Германия верила, что
сможет одолеть СССР за 2 месяца
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Вторая мировая война стала крупнейшим вооруженным
конфликтом, наиболее драматичной и мрачной страницей
человеческой истории.
Принято считать, что эпохальный конфликт, ставший, по сути,
продолжением Первой мировой
войны, начался 1 сентября 1939
года. Важнейший этап Второй мировой войны стартовал 22 июня
1941 года, когда Германия совершила вероломное нападение на
Советский Союз. Гитлеровцы рассчитывали, что смогут разгромить
страну советов всего за 2 месяца.
23 июня 1941 г. военный министр
США Генри Льюис Стимсон предоставляет президенту Франклину Рузвельту отчет о ситуации в
СССР. По мнению американской
разведки и военного штаба Германии, понадобится около 6 недель,
чтобы полностью сломить сопротивление Красной Армии. 30 июня
года вышел очередной выпуск
еженедельного
американского
журнала «Time». Его главной статьей стал материал с заголовком:
«Сколько продержится Россия?».
В статье содержались следующие
слова: «Вопрос о том, станет ли
битва за Россию самой важной
битвой в истории человечества,
решают не немецкие солдаты. Ответ на него зависит от русских».
Интересный факт: зачем Германии нужна была война?
Германия находилась относительно других ведущих европейских держав в самом шатком
положении. Стране остро не
хватало ресурсов, в том числе
продовольствия. Расчёты нацистов на ближайшие 20-30 лет для
Германии были крайне неутешительными. В частности, стране
грозил голод. Само собой, все подобные «расчёты» проводились
с позиций того, что Германия в
долгосрочной перспективе окружена лишь врагами. Захват территорий Советского Союза позволил бы Рейху решить все свои
экономические проблемы.
И немецкое руководство, и армейское командование понимало,
что не сможет вести с Советским
Союзом затяжную войну. На неизбежность немецкого поражения в
длительной войне указывало четыре фактора. Первый - СССР на
момент 1941 года имел развитию
и мощную промышленность. Второй - запасы природных ресурсов
в СССР были намного выше, чем в
Германии и в странах Оси. Третий
- у СССР не было тех логистических проблем при транспортировке ресурсов, что были у Германии.
Четвертый – мобилизационный
ресурс СССР (как военный, так и
трудовой) был намного выше, чем

Первые трагические месяцы войны, как это не цинично
стали частью плана будущей победы. |Фото: edusev.ru.

у Германии и более того – сопоставим с мобилизационным ресурсом
всей «Оси».
Геббельс смог мобилизовать население Германии на войну, но
также создал и много опасных стереотипов о СССР для самих немцев.
Тем не менее, в отношении
СССР у немецкого руководства
существовал ряд идеологических
предубеждений и стереотипов.
Например, немецкое руководство
действительно верило в то, что советское население находится под
гнетом большевистской власти и
будет радо «освобождению».
Исходя из всего этого, в 19401941 году немецким командование
был создан план «Барбаросса»,
который предлагал проект молниеносного удара по СССР, наступление по нескольким направлениям и использование тактики и
стратегии «Молниеносной войны».
Весной 1941 года немецкое командование отводило РККА всего 2
месяца на сопротивление. Так какие же причины позволяли немцам
надеяться на столь радужный исход кампании?
Первое – численное превосходство в живой силе: для нападения
на СССР Германия и ее союзники
сконцентрировали на восточном
направлении более 4 млн человек
против 3.3 млн человек (включая
резерв в 6 тысяч).
А что по итогу: численное превосходство вермахта действительно
помогло немцам на первом этапе
войны.
Второе – стратегическое положение: две большие группировки
советских войск находились под
Белостоком и Львовом, таким образом, они оказались фактически
в окружении противника еще до
начала войны.
А что по итогу: это действительно была ошибка советского
командования. Две большие группировки войск были разгромлены
в первые же недели войны.

Третье – саботаж и диверсии:
еще до 22 июня в глубь советской территории было заброшено
большое количество диверсантов
из стран «Оси», мало кто знает,
но под Ленинградом (в том числе)
активно действовали диверсанты
Финляндии (о подобных страницах
войны не принято вспоминать со
времен СССР, так как после 1944
года Финляндия была союзником).
А что по итогу: диверсии и саботаж действительно имели место
быть и оказали сильное воздействие на положение в РККА в первые две недели, при этом многие
операции все-таки были предотвращены войсками НКВД.
Четвертое – ставка на националистическое движение: до начала
Великой Отечественной войны
СССР вернул территории западной Украины и Беларуси в состав
соответствующих
республик
(УССР и БССР), а также присоединил страны Прибалтики в целях
повышения своей безопасности
перед приближающейся войной.
В свою очередь, немецкое руководство делало ставку на то, что
местное население будет восставать против советской власти, что
облегчит продвижение вермахта.
Более того, еще с 1930-х годов немецкая разведка наряду с
польской разведкой активно поддерживала
националистически
настроенные группы и партии на
территории Украины и Беларуси,
а также делалось всё, чтобы представить СССР врагом в глазах
прибалтийских государств.
А что по итогу: коллаборационизм на советской территории был
явлением не редким, однако далеко не столь распространённым, как
надеялись немцы. Многие подразделения «коллаборационистов»
при первой же возможности перебегали обратно на советскую сторону, сдаваясь в плен. Кроме того,
на оккупированной территории
сразу же зародилось партизанское
и подпольное движение, которое

очень часто курировалось сотрудниками НКВД, офицерами РККА и
партийными деятелями.
Пятое – идеологические заблуждения: немецкое руководство ошибочно полагало, что население
СССР в большой массе своей негативно относится к власти большевиков и также начнет восставать
после начала войны. Кроме того,
немцы неверно оценивали атмосферу среди высшего руководства
СССР, полагая, что после первых
военных неудач, в стране Советов
случится государственный переворот.
А что по итогу: в Германии абсолютно неадекватно оценивали
общественную ситуацию внутри
СССР. Большинство населения
поддерживало
действующую
власть. Нельзя не упомянуть, что
во многом от восстаний в тылу
СССР уберег печально известный
Большой террор 1930-х годов. Однако, это отдельная большая тема
для разговора.
Шестое – ставка на молниеносную войну: СССР нужно было разгромить быстро. Тактика и стратегия Блицкрига в целом позволяла
провернуть такой трюк. Расчёт делался на полный разгром РККА до
момента проведения Советским
Союзом повторной мобилизации,
а также на уничтожение большей
части промышленности, которая
была сконцентрирована в западной части государства.
А что по итогу: в первые недели
скорость продвижения немецких
войск достигала ошеломляющих
15-30 км вглубь территории. Тем не
менее, несмотря на большое количество «котлов» и разгром РККА в
первые дни, немецкое командование переоценило свои силы в рамках плана Барбаросса. Стойкость,
отчаянность и организованность
сопротивления РККА оказались намного выше, чем полагали немцы.
В результате переоценив свои
силы и недооценив силы Советского Союза, Германия наступила
на те грабли, о которых прекрасно
знала еще до начала войны. Драматическое и самоотверженное
сопротивление РККА позволило
провести СССР тотальную мобилизацию, эвакуировать значительную часть промышленности,
перебросить армию с Дальнего
Востока. Жертвы первых месяцев
войны выковали будущую победу, а
также позволили укрепить положение СССР в антигитлеровской коалиции, превратив страну Советов
из «временного союзника» стран
Запада в этой войне – в основного. Битва за Москву и Ленинград
станут апофеозом первого этапа
Великой Отечественной войны. Но
это уже другая история.
Источник: https://novate.ru/
blogs/050620/54790/
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Почему Гитлер так и
не смог захватить Мурманск
Немцам не удалось за 3 года
пройти «смешные» (выражение Гитлера) 100 километров
до Мурманска. Советские войска за три недели не только
разгромили группировку противника в Заполярье, но и освободили соседнюю страну.
НЕСОСТОЯВШИЙСЯ БАНКЕТ
Когда говорят о войне на Крайнем
Севере, обычно вспоминают о морских сражениях в Арктике, о караванах судов наших союзников во Второй мировой войне, доставлявших
в СССР оружие и продовольствие.
Сухопутная война на Кольском
полуострове гораздо менее известна. А ведь именно здесь впервые в
Великой Отечественной войне немцы были остановлены осенью 1941
года на дальних подступах к Мурманску, который собирались взять в
считанные дни. (В карманах убитых
гитлеровцев даже находили заранее распечатанные приглашения
на банкет в мурманской гостинице
«Арктика»).
Кстати, и советское правительство допускало мысль, что город
удержать не удастся. Известно секретное распоряжение Сталина об
эвакуации предприятий на случай
невозможности удержать Мурманск.
Линия фронта, тем не менее, остановилась на берегах реки Западная
Лица, в местах, которые ныне носят
название Долина Славы, а в годы
войны назывались Долиной Смерти.
Нацисты были остановлены здесь
благодаря контрудару Полярной
дивизии, более чем на половину
состоявшей из заключённых. Немцы, в том числе егеря из хвалёной
горнострелковой дивизии «Эдельвейс», испытывали ужас во время
штыковых атак бойцов этой воинской части. И потому она получила у них название «дикой». За три
с лишним года войны немцы так и
не смогли ни на метр приблизиться
к Мурманску с рубежей, на которых
их остановила заполярная «дикая
дивизия». Мало того, на советскофинской границе в Заполярье был
участок, где удалось отбросить
финские части, наступавшие на
Мурманск и Кировскую железную
дорогу, к исходным позициям. А у
погранзнака №1 на Кольском полуострове немцы так и не смогли перейти границу. Можно сказать, что
именно в Заполярье впервые был
сорван Блицкриг.
НЕПОКОРНЫЙ АДМИРАЛ
Этому имелось несколько объяснений. Во-первых, у немцев в Заполярье не было эффекта внезапности. Наступление здесь началось
спустя несколько дней после нападения Германии на СССР. Первые
дни войны немцы даже, бравируя,

на глазах у советских солдат ходили за водой. Советские военнослужащие до начала активных боёв не
всегда решались открывать огонь.
Не все ещё могли уложить в своём
сознании, что началась война.
Положительную роль сыграла и
мужественная позиция адмирала,
бессменного в годы войны командующего Северного флота Арсения
Головко. Именно он на свой страх
и риск отдал приказ привести флот
в боевую готовность ещё 21 июня
1941 года. Благодаря этому бомбардировки противника не нанесли
существенного ущерба флоту, и он
принимал активное участие в поддержке сухопутных сил огнём морской артиллерии.
Тем не менее, в конце лета 1941
года немцам удалось прорвать
нашу оборону. На фронте сложилась критическая ситуация, которая
могла привести к разгрому 14-й армии и падению Мурманска.
5 сентября 1941 года в Мурманске
началось формирование Полярной
дивизии народного ополчения. В
неё записывались обычные рабочие, портовые грузчики, рыбаки, судоремонтники. Большинство из них
не имело военного опыта, а кто-то
держал оружие впервые в жизни.
Были в дивизии партийные и комсомольские работники. Но больше

всего записывалось в Полярную дивизию …политзаключённых и уголовников.
Если военнообязанных-рабочих
записалось в строй 5715 человек,
то заключенных - 7650 человек.
Согласно воспоминаниям ветеранов, среди добровольцев из числа
заключенных предателей не было.
Сражались с врагом они отчаянно,
многие погибли в боях.
Именно удар Полярной дивизии
во фланг наступавшим немецким
войскам остановил их наступление
на Мурманск.
ВТОРОЙ ПОСЛЕ СТАЛИНГРАДА
Да, фашистам не удалось взять
столицу Заполярья. Но через Мурманск шли товары, которые союзники по антигитлеровской коалиции
слали сражающемуся СССР. Безучастно смотреть на это немцы не
могли. Поэтому Гитлер приказал
уничтожить город с воздуха. Порой в городе было опасней, чем
на фронте. Тяжелей всего приходилось мурманчанам летом 1942
года. Пользуясь тем, что во время
полярного дня светло круглые сутки, немцы днём и ночью совершали
десятки авианалётов на город. Мурманск, тогда бывший по большей
части деревянным, выгорел на три
четверти. По числу сброшенных на
него бомб этот город уступает толь-

ко Сталинграду. Недаром, после войны Мурманск включили в десятку
городов, подлежащих восстановлению в первую очередь.
ТАНКИ НА ОЛЕНЬИХ ТРОПАХ
В эти дни исполняется 70 лет Петсамо-Киркенеской операции по освобождению Советского Заполярья
и Северной Норвегии от немецкофашистских захватчиков. Немцы
вгрызались в заполярный гранит 4
года, строили мощные оборонительные сооружения. Особенно тяжело
было штурмовать укреплённую линию фашистов в горах Муста-Тунтури. Советское командование пошло
на, что называется, нестандартный
шаг. Именно здесь первый и пока
единственный раз в мировой практике в условиях Заполярья в бою
использовались танки. Причём это
были тяжёлые танки КВ2, уже устаревшие к 1944 году. Однако, как оказалось, именно они, а не легендарные «тридцатьчетвёрки» в условиях
гор и заболоченной тундры обладали лучшей проходимостью.
Немцам особенно важно было
удержаться в районе Печенги у норвежской границы, где находились
месторождения никеля, необходимые Рейху для выплавки боевой
стали. Однако, несмотря на традиционный приказ Гитлера, держаться до последнего, около половины
пятидесятитысячной группировки
фашистов, были вынуждены «драпать» из Заполярья.
Остальные были убиты или ранены.
Освобождение Северной Норвегии закончилось 1 ноября.
То есть всего за три недели советские воины разгромили группировку
противника, четыре года готовившуюся к обороне.
Кстати, интересно, что соотношение сил к моменту наступления советских войск было примерно таким же, как и во время наступления
немцев на Мурманск в 1941 году.
Только наоборот. Например, численность «живой силы» в 1944 году
была у немцев – 56 тысяч человек,
у наших – 113 тысяч. То есть – два
к одному. И в июне сорок первого
тоже было два солдата на одного.
Но только два немецких солдата на
одного советского. Вот только немцам так и не удалось за 3 года пройти «смешные» (выражение Гитлера)
100 километров до Мурманска. В то
время как советские войска за три
недели не только разгромили группировку противника в Заполярье, но
и освободили соседнюю страну. Четырежды в Москве салютовали воинам Заполярья. Была учреждена
медаль «За оборону советского Заполярья», которой наградили больше 300 тысяч человек.
https://zen.yandex.ru/media/
russian7/pochemu-gitler-tak-ine-smog-zahvatit-murmansk5ffbe0fbd1a90641ca018a14
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Когда Президент РФ
выполнит предсказание Ванги?
(Начало
в предыдущем номере)
НО СНАЧАЛА
О РЕФОРМЕ В СССР
Это сейчас мы знаем, что Китай
является мировым лидером по
темпам развития, создав малый и
средний бизнес, в которых заняты 80% трудящихся и которые
дают 60% от ВВП страны. Китай
является единственной страной,
которая имеет рост экономики в
период пандемии. Но после начала реформы Китай имел длительный спад в экономике, так как
плановое производство резко сократилось за счёт передачи части
госсобственности бывшим наёмным рабочим.
Именно поэтому Горбачёв в 1986
году не пошёл по закономерному
пути Китая, а принял рецепт экономистов – рыночников, которые
утверждали, что надо бросить
страну в рынок, который своей
«невидимой рукой» быстро создаст оптимальную рыночную экономику. Поэтому планирование в
СССР было полностью ликвидировано, что не позволило стране
стать ограниченной империей,
которая должна существовать
на базе средств производства,
остающихся в подчинении плану.
Какая-либо часть средств производства не была передана наёмным рабочим, то есть реформа
отмены наёмного труда не была
проведена.
В истории известен факт распада Римской империи, которая
занимала все территории вокруг
Средиземного моря и распалась,
так как реформы по отмене рабства в ней не было. Сейчас всё
ещё не признано, что это закономерный исход любого государства, которое нарушает закон
движения общества по формационному варианту развития. Такой
вывод не сделан, так как всё ещё
не выявлена и не признана истинная суть закона формационного
движения по ступеням развития,
как не признаны и сами ступени.
Поэтому каждый правитель хочет идти своим путём, объясняя
это плюрализмом (свободой) мнений. Однако никто не использует
плюрализм мнений, например, в
таком законе как таблица умножения. Любое отклонение от неё является причиной ошибки, так как
незнание закона не освобождает
от ответственности.
На рис. 4 условно показана траектория движения СССР под руководством Горбачёва по второй
ступени развития в сторону формации «капитализм» (К). В 1991
году усилиями Ельцина распался
СССР, хотя 80% населения про-

голосовали на референдуме за
сохранение страны. В 1993 году
произошла «буржуазная революция» - обстрел Белого дома в Москве из танков.
Современная Россия, пройдя
анархию дикого капитализма и
приватизации госсобственности,
вернулась обратно капиталистическим государством, использующим принцип разделения властей
и имеющим 20% малых и средних предприятий с долей 10%
в ВВП. Поэтому, имея 80-90% наёмных рабочих из числа всех, участвующих в процессе производства (в СССР было 100%), Россия
занимает на второй ступени развития место между формациями
«капитализм» и «социализм»,
который, при отсутствии абстрактного собственника (государства),
должен называться уже формацией «рабство наёмное» (РН) согласно рис.1.
В результате Россия имеет темпы роста экономики всего лишь
1-2% и много других негативных
последствий. Такое переходное
состояние России не имеет специального названия формации и
обозначено знаком вопроса.
В соответствие с указанными
выше показателями, США опережает нас по темпам развития в 2,
а Китай в 4 раза. То есть вариант
либеральной демократии в состоянии формации «капитализм», к
которому стремились перестройщики СССР, не является оптимальным вариантом развития.
Значительное смещение России
на рис.4 в сторону формации РН
от стран либеральной демократии («капитализм» (К)), вызывает
их ответные санкции на каждый
шаг России в сторону укрепления
империи.
При этом Россия завязла на
второй ступени развития вследствие отказа СССР от реформы
по отмене наёмного труда. А такие страны, как Япония, в которой
роботы повсеместно вошли не
только в производство, но и в быт,
уже давно находятся на третьей
ступени развития.
Президент Путин говорил, что
Россия может не успеть вскочить

на подножку уходящего поезда
развития, поэтому в России могут быть выделены бюджетные
средства на внедрение роботов
на предприятиях, принадлежащих малой группе (классу) собственников средств производства
страны. Но это приведёт к высвобождению наёмных рабочих из
процесса производства, то есть к
значительному росту безработицы. А как же тогда борьба с бедностью?
В странах либеральной демократии эта проблема уже давно
была решена за счёт применения
прогрессивной шкалы подоходного налога. Если в России налог
13% для всех, то давно известен
«шведский социализм» с 60% налогом на богатых. В таких странах
как Великобритания, Германия,
Франция, Китай, используется
шкала 0-45% для прогрессивного
подоходного налога. Это позволяет обеспечить любого члена
общества средствами на существование, при этом малоимущие
слои населения вообще освобождены от подоходного налога.
Поэтому в такие страны двинулись миллионы беженцев, пострадавших от военных действий
во многих странах мира. Но кому
нужны нахлебники? Президент
Трамп, например, отгородил США
от Мексики высокой металлической стеной. А что делать Европе?
В случае усиления напряжённости в отношениях с Россией,
беженцы в Европе могут стать
легионерами многомиллионной
армии, направленной на расчленение огромной, но малозаселённой территории России.
Как нам противостоять против
этого? Готовиться к войне за счёт
перехода к мобилизационной экономике, чтобы окончательно занять место империи на краю второй ступени развития? Сможем
ли мы изменить эту тенденцию?
Сейчас в бывших республиках
СССР на выборах побеждают
антироссийские силы, так как наш
образ жизни не является примером для следования ему. Только
проведение реформы по отмене
наёмного труда (с опозданием на
35 лет) даст России возможность
ограничить скатывание к империи

и пойти вслед за Китаем. Даже
для того, чтобы просто сдвинуться к состоянию «капитализм» либеральных демократий, в России
надо передать наёмным рабочим
хотя бы 30% средств производства (предприятий) от их общего
количества.
Другого мирного пути нет, но
об этой единственной возможности дальнейшего развития, отработанной всей историей человечества, в России вообще нет
каких-либо дискуссий. Обсуждаются любые вопросы, но не самый главный. Почему?
Если в Китае наёмным рабочим
передавалась собственность государства, то есть ничейная собственность, то сейчас в России
олигархи должны отдать свою.
Кто же отдаст своё просто так. Поэтому вопрос о реформе постоянно отодвигается на неопределённое время.
В России так было всегда. Например, реформу отмены крепостного права в 1861 году Россия тоже
провела одной из последних, при
этом земля передавалась крепостным за выкупные платежи,
которые не дали им возможность
развиваться. Поэтому большевики смогли вовлечь крестьян в
революцию под лозунгом «Земля
- крестьянам!», то есть без выкупных платежей.
Но если сейчас с проведением
классической реформы существуют проблемы, то о какой невиданной реформе, которая изменит
весь мир, говорили предсказатели?
Вот мы и подошли к рассмотрению оптимального варианта развития человечества и оптимальной реформы для перехода на
него.
Вариант второй (Б) – это вариант развития человечества, противоположный формационному,
так как в этом варианте общество
будет продвигаться по ступеням
развития не зигзагами, а прямолинейно и равномерно. При этом
общество на рис.5 должно занимать всю ширину ступени и всегда находиться в одном и том же
социальном состоянии, которое
представляет собой действительную ДЕМОКРАТИЮ.
Внутренняя структура такого общества включает в себя план и рынок, то есть имеет планово-рыночную (бинарную) экономику. Ещё
в 1989 году А.А. Кугаенко («ДинПрогноз») методами математического моделирования доказал
максимальную эффективность и
бескризисность такой экономики.
С монографией Кугаенко, приложенной к ответу мне, можно ознакомиться по адресу https://yadi.
sk/i/A18rKjsD8zKuWw .
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В идеале, в оптимальном государстве план и рынок должны
постоянно пронизывать насквозь
все уровни территориально-административного деления страны: предприятие, район, город,
область, страна. Поэтому в каждом субъекте хозяйствования
все средства производства (предприятия) должны одновременно
работать на план и рынок. Это
является главным отличием от
сосуществования плана и рынка
в обществе после классической
реформы, когда одна часть предприятий подчинена только плану,
а другая – только рынку.
На рис. 6 показано, что в СССР
план уже охватывал все предприятия, поэтому оптимальная
реформа, сохранив госсобственность и план, то есть мощь государства, должна была всего
лишь дать трудовым коллективам
право использовать средства производства предприятий для производства своей продукции на рынок сверх плана.
При этом трудовой коллектив
имел бы не только зарплату за
выполнение плана, но и прибыль
от реализации собственной продукции, а государство имело бы
не только прибыль от реализации
плановой продукции, но и подоходный налог с прибыли трудовых
коллективов, который являлся бы
платой за использование оборудования.
Таким образом, оптимальная
реформа создала бы мощные
экономические стимулы для развития страны и роста благосостояния народа.
Во-первых, для того, чтобы увеличить свою прибыль трудовые
коллективы должны были бы повысить производительность труда для уменьшения времени на
выполнение плана и увеличения
времени на производство сверхплановой продукции.
Во-вторых, повсеместно началось бы производство новых товаров, которые отсутствовали в
стране.
В третьих, началось бы внедрение новых средств производства
для высвобождения трудового
коллектива из процесса планового производства для того чтобы на основе самоуправления,
по-хозяйски, решать вопросы во
всех сферах своей жизнедеятельности.
Трудовые коллективы сами бы
инвестировали все технологические новшества, так как на руках у
населения СССР тогда были миллиарды рублей, а сейчас в России
– триллионы.
Внося свои деньги в развитие
предприятия, трудовые коллективы становились бы собственниками части предприятия или
частичными
собственниками
предприятия, вторым частичным
собственником которого было бы
государство.
При этом план (зарплата) был
бы гарантией того, что возможные
неудачи на рынке не приведут к
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банкротству трудовых коллективов и потере их части собственности предприятий.
В таком обществе не может быть
деления народа на класс наёмных
рабочих и класс хозяев средств
производства, так как существует только один класс – класс частичных собственников – основа
социального равенства людей в
действительной демократии.
Но сейчас никто не знает что
такое действительная демократия. Подобие демократии, воспринимаемой как процедура голосования при решении каких-либо
вопросов, существовало даже в
рабовладельческих государствах.
В странах либеральной демократии – это торг между народом и партиями, претендующими
на власть, действующую сверху
вниз. При этом народ выбирает
кнут помягче, а пряник послаще,
не имея возможности влиять на
действия власти между избирательными кампаниями, то есть
осуществлять демократию.
Только став хозяином средств
производства народ, в лице трудовых коллективов, будет в любое время снимать и назначать
(избранием) более достойных
представителей, выражающих их
хозяйственные интересы в органах власти всех уровней. А это и
есть действительная демократия,
то есть постоянная власть народа
снизу доверху, которая трансформируется в хозяйственный план
сверху донизу.
Этого нет в странах либеральной (свободной) демократии, где
страх перед произволом неуправляемой власти заставил конституционно защитить права человека от возможных посягательств
сверху. Поэтому структура власти отделена от гражданского
общества, но разрыв в иерархии
уровней власти приводит к процветанию коррупции вверху и преступности внизу.
Только действительная демократия покончит с коррупцией и преступностью.
Если кто-нибудь сомневается в
возможностях трудовых коллективов, то достаточно взглянуть на
мировой опыт коллективного хозяйствования.
О КОЛЛЕКТИВИСТСКОМ
КАПИТАЛИЗМЕ
В 2009 году Нобелевская премия
по экономике была присуждена
американке Элинор Остром. Своими многолетними исследованиями она доказала эффективность
самоуправления общественных
организаций.
В СССР это было доказано гораздо раньше в трудовых ком-
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мунах. Например, в 1927 году на
личные сбережения украинских
чекистов под Харьковом была
создана коммуна имени Ф.Э.
Дзержинского, которую возглавил
А.С. Макаренко. Коллективное самоуправление и самоокупаемость
даже из малолетних беспризорных преступников делали передовиков производства. Впервые
в СССР коммуны освоили выпуск
электроинструмента и фотоаппаратов «ФЭД». К 1938 году из коммун выросли посёлки городского
типа.
Но в 1939 году многие организаторы и выпускники коммун были
репрессированы, коммуны были
ликвидированы, а Макаренко
скоропостижно скончался от сердечного приступа. Сталину нужны
были рабы в ГУЛАГе*, а не хозяева своей жизни.
С 1960 года прокатились три
волны построения «коллективистского капитализма» в азиатских
странах. «Экономические чудеса» удвоения ВВП за 10 лет (10%
годового прироста) базировались
на народных предприятиях. Например, в Сингапуре 100% компаний принадлежат их сотрудникам.
Китай находился в третьей волне, начав в 1978 году строить «социалистическую рыночную экономику». В 1992 году в Китае был
принят Закон «О коллективных
предприятиях в городе и коллективных предприятиях на селе».
Уже в 1995 году доля коллективного сектора в валовой продукции
Китая превысила 40%.
В
России
офтальмолог
С.Н.Фёдоров тоже создал успешный кооперативный комплекс
«Микрохирургия глаза». Осознавая мировые тенденции, он создал в 1995 году «Партию самоуправления трудящихся», а в 1996
году выдвинул свою кандидатуру
на пост Президента России. Но,
так как два бесплатных ваучера
(халява) интересовали народ гораздо больше, чем напряжённый
труд на себя, С.Н. Фёдоров набрал менее 1% голосов, хотя всем
известно, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
По инициативе Фёдорова в 1998
году был принят Федеральный закон «Об особенностях правового
положения акционерных обществ
работников (народных предприятий)», но в 2000 году Фёдоров
трагически погиб, а народных
предприятий так и осталось несколько экземпляров.
ОБ ОПТИМАЛЬНОЙ
РЕФОРМЕ В РОССИИ
Сейчас, когда повсюду рушится идеал справедливости либе-
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ральной демократии, в сторону
которой пошёл Горбачёв, мир находится на распутье выбора пути
дальнейшего развития.
Оказалось, что создание нормальных условий жизни для любого члена общества за счёт перераспределения прогрессивного
подоходного налога, порождает
не тягу к созидательному труду,
а стимулирует потребительскую
идеологию, согласно которой общество должно всё обеспечить,
поэтому такие нации морально
деградируют.
Яркие примеры «коллективистского капитализма» показывают,
что будущее за самоуправлением
трудовых коллективов.
Но оптимальное будущее представляет собой золотую середину
между планом и рынком, которые
не существуют отдельно друг от
друга, а пронизывают каждую
структурную единицу общества.
Для перехода к такому состоянию общества нужна оптимальная реформа, которая не требует перераспределения средств
производства, а всего лишь даёт
одновременно всем трудовым
коллективам страны (100%) право создать свои средства производства, используя чужие, но за
возврат части своей прибыли их
хозяину.
На рис.7 показана суть оптимальной реформы в России, которую постепенно смогут провести
все страны мира. При этом трудовые коллективы создают рынок, а государство создаёт план,
используя, для начала, свой контрольный пакет акций на основных предприятиях страны.
Только фиксированные цены в
государственных магазинах остановят одновременный рост цен
во всех супермаркетах. Только
напряжённый труд всего народа
сможет двинуть сразу всю страну
вперёд, но это должен быть свободный труд на себя.
Так кто же спросит Президента
Путина: когда он выполнит предсказание Ванги?
Президенту надо только шевельнуть пальцем, чтобы сразу же
проснулись сотни специалистов,
которые всегда знали, что и как
надо сделать, ибо обоснование
сути оптимальной реформы давным-давно имеется у академиков
и депутатов, у лидеров партий и
профсоюзов.
Юрий МЯГКИХ
От редакции:
*То, что Сталину нужны
были «рабы ГУЛАГа»!?. Вклад
«рабов ГУЛАГАа» в экономику
СССР не составлял и 1%. Кстати, сейчас сидят в местах лишения свободы больше людей,
чем в любой год сталинского
правления. А как насчет планирования 5-и часового рабочего
дня для «рабов»?
А про артели в Сталинское
время? – ни это ли было началом практического воплощения того, о чем вы пишите?

14

№2 (219), 28 января 2021 г.

МОЯ РОДИНА - СССР!

!2

СССР - 1937 ГОД
Люди работали, ходили в
кино, смеялись и влюблялись. И дети рождались,
несмотря на то, что шли репрессии. Воспоминания и
замечания человека, рожденного в июне 1937 года.
Как и многим, рожденным
в 1937 году, автору этой
статьи не раз приходилось
вступать в разговоры об
истории нашей страны, как
только упоминался его год
рождения…
При этом порой меня спрашивали, не
были ли арестованы мои родители или
родственники в том году. Некоторые же
люди интересовались, не родился ли я в
тюрьме или в лагере ГУЛАГа. Так повелось с середины 50-х годов, когда в умах
значительной части советского общества
укоренилось представление о том, что
1937 год был чуть ли не самым чёрным
годом отечественной истории…
Подобных ассоциаций 1937 год не вызывал у автора и его одноклассников,
когда 1 сентября 1944 года мы стали учениками 56-й московской школы. 1937 год
был нашим отличительным признаком,
но мы знали, что таких, как мы — очень
много. Потому что помимо нашего класса
"А", были еще классы "Б", "В", "Г", "Д", "Е"
и даже "Ж", а в каждом из них было по
40 с лишним человек. 1936, 1937 и 1938
годы были отмечены небывалым ростом
рождаемости в СССР, а поэтому в школах создавали столь много параллельных классов для рожденных в эти годы.
Потом наши огромные возрастные когорты создавали трудности для военкоматов, которые порой не всегда успевали в срок оповестить всех рожденных в
1936-1938 гг. повестками о необходимости встать на военный учет или прибыть
для прохождения службы.
1937 год был годом рождения для миллионов моих сверстников и хотя бы поэтому у них не было склонности считать
его мрачным годом. До середины 50-х
годов не принято было считать этот год
таковым и среди окружавших нас людей,
старших по возрасту. В ту пору, когда
рожденные в 1937 году становились учениками первых классов, представления
о "чёрной године" прочно связывались с
началом Великой Отечественной войны.
Вряд ли в то время можно было найти
в нашей стране семью, в которой бы не
было жертв войны. Подавляющее большинство детей поколения 1937 года в
нашей стране получили в годы войны известия о гибели своих родных и близких.
Многим моим сверстникам война искалечила их судьбы. В ту пору можно было
встретить немало детей-инвалидов войны. Физические и душевные травмы,
полученные ими в детстве, остались с
ними на всю жизнь. Страшные рассказы
очевидцев об ужасах войны и злодействах оккупантов становились частью
первых впечатлений об окружающем
мире тех, кто родился в 1937 году.
В то же время оставшийся вне личной
памяти 1937 год сливался в наших представлениях с довоенным временем. Они
сложились на основе собственных ярких,
но отрывочных воспоминаний о предвоенных месяцах и под влиянием рассказов взрослых, которые по контрасту с
продолжавшейся войной, часто говорили
о внезапно утраченной довоенной жизни
как о светлой, безоблачной поре.

Игра "Пионерская Скамеечка". Пионерлагерь 1937 год
Видимо, не случайно чуть ли не в каждом советском кинофильме, посвященном началу войны, предшествовавшая ей
мирная жизнь изображалась радостным
праздником. Конечно, так быть не могло
в принципе. Однако этот кинообраз был
созвучен представлениям миллионов советских людей.
Сообщения о нашествии вероломного
врага, бомбах, падающих на советские
города, красноармейцах и мирных жителях, гибнувших от вражеских пуль, снарядов и бомб, бесчеловечных злодеяниях
гитлеровских оккупантов формировали
не только наши представления о настоящем, но и о внезапно оборвавшемся
мирном прошлом. Вой сирен, вид непривычно пустой улицы, тесное бомбоубежище, слова диктора: "Граждане! Воздушная тревога!" и затем долгожданные
слова: "Отбой!" стали приметами нового
времени.
По контрасту вспоминались довоенные
картины этой же улицы, по которым проходили праздничные демонстрации 7 ноября и 1 мая. Гремела музыка, люди пели
песни, что-то выкрикивали. В их руках
было множество знамен, транспарантов,
портретов. Плакаты и портреты из материи украшали стены домов. Теперь же
на этих стенах были бумажные плакаты с
изображением красноармейцев.
Они сражались с огромными змеями,
извивавшихся как свастики, или с Гитлером, пролезавшим через текст советскогерманского договора о ненападении.
Окно, через которое я в довоенном дет-

стве наблюдал праздничные демонстрации, теперь было перечеркнуто белыми
бумажными полосами, которые приклеила мама, чтобы стекла не вылетали во
время бомбежки.
Хотя во время войны появились новые
лирические песни и даже песни с бодрыми напевами, тогда впервые зазвучали
песни про "суровую осень, скрежет танков и отблеск штыков", про "заветный
камень", который держал в руках умирающий герой обороны Севастополя,
про солдата, который знает, что от его
землянки "до смерти — четыре шага".
Леонид Утесов, который до войны пел о
том, как "легко на сердце от песни веселой", во время войны исполнял мрачную
песню про матроса, у которого оккупанты
погубили семью и надругались над его
любимой девушкой.
Сразу после войны стала популярной
печальная песня про солдата, вернувшегося к разоренному дому и могиле своей
жены. А из довоенной поры сохранились
в памяти радостные песни про "веселый
ветер", праздничную майскую Москву,
счастливую жизнь "на просторах Родины
чудесной". В одной из песен говорилось:
"Я другой такой страны не знаю, где так
вольно дышит человек".
Порой в довоенных песнях слова звучали энергичной скороговоркой: "эх, хорошо в стране советской жить", "мы рождены, чтоб сказку сделать былью", "нам нет
преград ни в море, ни на суше". Песни
бодро призывали "эх, грянем, сильнее...",
"физкультура! ура! ура! и будь готов!".

Журналы и книги, написанные для детей
в годы войны, резко отличались по своему содержанию от книг и журналов довоенной поры. Если в книжке Льва Кассиля
"Твои защитники", выпущенной во время
войны, речь шла о летчиках, танкистах,
минометчиках, моряках, связистах и многих других советских воинах различных
родов войск, то в довоенной книжке рассказывалось о мальчике, который хотел
быть похожим на "Чкалова, иль может
быть на Громова, всем гражданам знакомого".
Эти имена были хорошо известны детям
военной поры благодаря почтовым маркам, которые тогда почти все собирали.
Серии почтовых марок были выпущены
по случаю высадки экспедиции во главе с
И. Папаниным на Северный полюс, перелета В. Чкалова, Г. Байдукова и А. Белякова, а затем — М. Громова, А. Юмашева
и С. Данилина через Северный полюс в
США. Все эти события произошли в 1937
году.
1937 год упоминался и в серии почтовых
марок, посвященных 100-летию со дня
смерти А. С. Пушкина. Две даты — 1837
и 1937 — были обозначены на коробке с
настольной игрой, требовавшей хорошего
знания пушкинских сказок. Поэтому 37-й
год напоминал о царе Салтане, царевиче
Гвидоне, Золотом петушке, королевиче
Елисее, Балде и других персонажах сказочного мира.
Даже те, кто видели свое свидетельство
о рождении в 1937 году, наверху которого
было написано: "Народный комиссариат
внутренних дел СССР", не думали о чемто зловещем. В то же время еще в школьные годы многие из нас услыхали слово
"ежовщина".
С детских лет я знал, что по приказам
Ежова было несправедливо арестовано много людей. Были посажены брат и
сестра моей мамы: Леонид Виноградов,
инженер Липецкого металлургического
завода и Екатерина Виноградова, работавшая в Рязанском обкоме ВКП(б). И
хотя все они жили в разных городах и редко виделись, маму исключили из партии
"за утрату политической бдительности".
Несмотря на то, что 1937 год в нашей
семье запомнился не только радостными
событиями, он воспринимался как часть
счастливого довоенного времени. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что
так воспринимало 1937 год подавляющее
большинство советских людей, переживших Великую Отечественную войну хотя
бы в детском возрасте.
В кратком перечне событий 1937 года,
помещенном в очерке "Союз Советских
Социалистических республик" из 13-го
тома "СИЭ", значилось:
"1937 год
28 апреля — постановление СНК "О
третьем пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР" (1938 — 1942);
18 — 20 июня — первый в мире беспосадочный перелет Героев Советского Союза В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и А.
В. Белякова Москва — Портленд (США)
через Северный полюс;
15 июля — открытие Канала имени Москвы;
12 декабря — первые выборы в Верховный Совет СССР по новой Конституции;
21 декабря — договор о ненападении
между СССР и Китаем;
1937 — 1938 — работа 1-й советской
дрейфующей научной станции (И. Д. Папанин, П. П. Ширшов, Е. К. Федоров, Э. Т.
Кренкель) на льдах Северного Ледовитого океана в районе Северного полюса".
В 9-м томе "Всемирной истории" (ВИ),
выпущенном в 1962 году, и различных
томах "Советской исторической энциклопедии" (СИЭ), выходившей в свет с 1961
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по 1976 г., прежде всего, подчеркивалось,
что 1937 год был годом успешного завершения второго пятилетнего плана.
Приводились данные о завершении
строительства и вводе в эксплуатацию
многих промышленных предприятий
страны, росте механизации и энерговооруженности сельского хозяйства. Немало
было сказано о достижениях в области
науки, техники, образования, приобщения
огромных масс населения к достижениям
культуры.
За вторую пятилетку СССР обогнал
по уровню производства чугуна, стали,
электроэнергии Великобританию и Францию. В отчетном докладе ЦК XVIII съезду
партии Сталин представил таблицу, из
которой следовало, что СССР опережал
все капиталистические страны по темпам
роста.
Комментируя данные таблицы, Сталин
замечал: "Наша промышленность выросла в сравнении с довоенным уровнем
более, чем в девять раз, тогда как промышленность главных капиталистических стран продолжает топтаться вокруг
довоенного уровня, превышая его всего
лишь на 20-30 процентов. Это значит, что
по темпам роста наша социалистическая
промышленность стоит на первом месте
в мире".
В 9-м томе "ВИ" отмечалось, что за годы
второй пятилетки "было построено 4500
новых крупных промышленных предприятий... Особенно быстро развивалось машиностроение. За годы второй пятилетки
его продукция выросла почти в 3 раза
вместо 2,1 раз, намеченных планом.
Продукция черной металлургии утроилась, причем выплавка электростали
выросла в 8,4 раза; по производству электростали СССР обогнал все капиталистические страны. Выплавка меди увеличилась более чем в 2 раза, алюминия — в
41 раз; была создана промышленность по
производству никеля, олова, магния.
Продукция химической промышленности утроилась, возникли новые крупнейшие отрасли — по производству синтетического каучука, азотных, калийных
удобрений и апатитов".
В очерке "Союз Советских Социалистических республик", опубликованном в
13-м томе "СИЭ", говорилось:
"Продукция
всей
промышленности
СССР к концу 1937 года выросла в 2,2
раза по сравнению с 1932, в 4,5 раза по
сравнению с 1928 (США для такого роста
промышленности потребовалось почти
40 лет — примерно с 1890 по 1929), в 5,9
раза по сравнению с 1913 г. Продукция
крупной промышленности выросла в 8,1
раза по сравнению с 1913 г. и в 2,4 раза
по сравнению с 1932 г.. 80% всей промышленной продукции было получено
от предприятий новых или коренным образом реконструированных за 1-ю и 2-ю
пятилетки...
Промышленность в 1937 выпустила около 200 тысяч автомобилей (в 1932 г. - около 24 тысяч), более 176 тысяч тракторов
(в пересчете на 15-сильные)... За счет
только перевыполнения плана в области
повышения производительности труда в
1937 г. было произведено почти столько
же, сколько всей фабрично-заводской
промышленностью России в 1913 г.
СССР превратился в мощную индустриальную страну, экономически независимую от капиталистического мира и
обеспечивающую народное хозяйство
и Вооруженные Силы новой техникой и
вооружением. По темпам роста промышленности (среднегодовой за 2-ю пятилетку — 17,1%) СССР обогнал главные капиталистические государства, а по объему
промышленной продукции вышел на 1-е
место в Европе и на 2-е место в мире после США. Доля СССР в мировом производстве составляла 10%".
Подводя итоги промышленного развития страны за годы второй пятилетки,
авторы 9-го тома "ВИ" констатировали,
что "решающая победа, одержанная советским народом в области промышленности, дала возможность окончательно
ликвидировать былую зависимость страны в технико-экономическом отношении
от передовых капиталистических стран.

МОЯ РОДИНА - СССР!

СССР ныне полностью обеспечивал
необходимой техникой свою промышленность, сельское хозяйство и нужды
обороны. Прекратился ввоз тракторов,
сельскохозяйственных машин, паровозов, вагонов, врубовых машин и почти
полностью — паровых котлов, подъемного транспортного оборудования".
Завершение второй пятилетки позволило существенно укрепить обороноспособность Советской страны. За 10 лет до
1937 года наркомвоенмор CCCH К. Е. Ворошилов сообщал делегатам XV съезда
партии, что по числу танков СССР (менее
200 вместе с броневиками) отставал не
только от передовых стран Запада, но и
от Польши.
В Красной Армии имелось менее тысячи самолетов устаревших конструкций и
лишь 7 тысяч орудий разных калибров,
что в 1927 году было совершенно недостаточно для обороны одной шестой
части земной поверхности от нападения
зарубежных армий, в которых быстро наращивались запасы военной техники.
Численность советских Вооруженных
сил к 1937 году была доведена до 1 433
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тыс. человек. В годы второй пятилетки на
вооружении армии находилось 51 тысяча пулеметов и 17 тысяч артиллерийских
орудии, к 1939 году количество пулеметов
увеличилось до 77 тысяч, а артиллерийских орудий — до 45 790.
Столь же быстрыми темпами выросло
число танков и самолетов. Были сняты
с вооружения танки иностранного производства. Вместо них в армию поступали
отечественные танки, броня которых становилась все крепче. Если в 1929 г. в Вооруженных силах 82% самолетов были
разведывательными, то к концу второй
пятилетки имелось 52 тысячи бомбардировщиков и штурмовиков, 38,6 тысяч истребителей и 9,5 тысяч разведывательных самолетов.
За годы второй пятилетки появились десятки новых городов и перестраивались
старые. Описывая в своей книге Москву
1937 года, Лион Фейхтвангер писал:
"Повсюду беспрерывно копают,
шурфуют, стучат, строят, улицы
исчезают и возникают; что сегодня
казалось большим, завтра кажется
маленьким, потому что внезапно ря-
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дом возникает башня, — все течет,
все меняется".
Рассказывая об итогах развития сельского хозяйства в годы второй пятилетки,
авторы очерка в "СИЭ" писали: "Во второй пятилетке была завершена коллективизация сельского хозяйства. Колхозы
объединили 93% крестьянских дворов и
имели свыше 99% всех посевных площадей. Были достигнуты крупные успехи в
техническом оснащении и в организационно-хозяйственном укреплении колхозов.
В сельском хозяйстве работало 456 тысяч тракторов, 129 тысяч комбайнов, 146
тысяч грузовых автомобилей. Посевные
площади увеличились со 105 миллионов
га в 1913 до 135,3 миллионов га в 1937".
В томе "ВИ" указывалось: "Вместе с
трактором на поля пришел и новый инвентарь: тракторный плуг, тракторная сеялка, тракторные уборочные машины...
Это была подлинная техническая революция в земледелии".
В очерке "СИЭ" было написано: "Улучшилось благосостояние трудящихся.
Число рабочих и служащих в 1937 достигло 26,7 миллионов человек; фонд
их зарплаты увеличился в 2,5 раза. 1
января 1935 была отменена... карточная
система. Денежные доходы колхозов выросли в 3 раза".
В 1937 году подводили итоги культурной революции, которая началась в
СССР после 1917 года. В очерки "СИЭ"
отмечалось, что "к 1937 за 20 лет Советской власти была полностью ликвидирована неграмотность (только в 1930-32 в
школах ликбеза обучалось 30 миллионов человек).
В 1930 введено всеобщее обязательное начальное обучение в сельской
местности и семилетнее в городах и рабочих поселках на языках 70 национальностей. За 1929-1937 было построено 32
тыс. школ. Число учащихся начальных и
средних школ составило в 1938 г. свыше 30 миллионов человек (в 1914 — 9.6
миллионов, в 1928 — 11,6 миллионов).
Широко развивалось и профессионально-техническое образование".
Успехи СССР вызывали восхищение
во всем мире. Даже в Латвии, в которой
компартия была запрещена, коммунисты сидели в тюрьмах, по случаю 20-й
годовщины Октябрьской революции в
буржуазных газетах были опубликованы
статьи, в которых высоко оценивались
достижения Советской власти.
Демонстрацией успехов СССР в 1937
году явился павильон Советской страны
на Всемирной выставке в Париже. Фигуры Рабочего и Колхозницы, созданные
В. И. Мухиной, символизировали мощь и
динамизм молодой Страны Советов.
Так получилось, что германский павильон оказался расположен напротив
советского павильона. Архитектору германского павильона будущему министру
вооружений Альберту Шпееру удалось
узнать хранившийся в тайне эскиз советского павильона. Шпеер вспоминал:
"Скульптурная пара высотой в десять
метров победоносно двигалась по направлению к германскому павильону. Поэтому я создал эскиз кубической массы,
которая была поднята на мощные опоры.
Казалось, что эта масса останавливает наступление фигур. В то же время на
карнизе башни я поставил орла, который
держал в когтях свастику. Орел сверху
вниз смотрел на русскую скульптуру. Я
получил золотую медаль выставки за
павильон". Но Шпеер признавал, что "такой же награды удостоились и советские
коллеги".
Молчаливая конфронтация двух держав в 1937 году на Всемирной выставке
словно предвещала грядущие события.
Успехи СССР в 1937 году, а также в предшествующие и последующие годы, обеспечили победу Рабочего и Колхозницы
над гитлеровской свастикой.
Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ, историк, писатель, лауреат Шолоховской премии
https://maxpark.com/community/3782/
content/2119732
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НОВОСТИ ТОЛЕРАНТНОСТИ:

всё страньше и страньше
1. Чёрные дыры больше не чёрные?
1 июня 2020 г. Национальное аэрокосмическое
агентство США (NASA) сообщило о прекращении
использования термина «чёрная дыра» в документообороте для обозначения области пространствавремени с сильным гравитационным притяжением.
Причиной послужили массовые протесты негритянского населения штата Флорида, обвинявшего
агентство в намеренном расизме. В частности, одной из претензий протестующих было значительно
более редкое упоминание в прессе термина «белая
дыра». По мнению лидера афроамериканского движения региона Джейси Вилсона, в NASA изобрели
систему, чтобы при помощи космоса напоминать о
превосходстве белого населения Америки над чёрным.
«В идеале было бы неплохо полностью прекратить полёты в космос, но государство тратит на это
огромные деньги. Нам – афроамериканцам кажется, что некорректно изображать космос черным и
с белами звёздами на этом фоне. Да и сам термин
«чёрная дыра» придумали белые ученые», — заявил Вилсон.
В NASA опровергли симпатии к расизму, но пообещали прислушаться ко мнению чернокожего населения США. «Мы приносим искренние извинения
перед всеми афроамериканцами. NASA выражает
полную готовность пересмотреть все космические
названия, если они дискриминируют ту или иную
группу людей», — заявили в агентстве.
2. Шахматы: цвета фигур и кто ходит первым
Как раньше было? Правильно! White и black. Но
прошли времена нетолерантности!
До шахмат тоже добрались: у них теперь не белые
и чёрные фигуры, а "более тёмного и более светлого
оттенка" - см. на фото.
Австралийская радиостанция ABC попыталась
поднять вопрос, не содержит ли предрассудков правило, согласно которому белые фигуры всегда ходят первыми. Однако поиск расистского подтекста
в этой игре вызвал лишь критику со стороны шахматного сообщества. В марте 2019 г. года МГ Магнус
Карлсен и МГ Аниш Гири вместе записали видео для
кампании ООН против расизма. Они играли партию
в шахматы, где первый ход делали чёрные.
3. Анкета Facebook с выбором
54 разных вариантов пола
Facebook создал анкету о поле регистрирующегося человека. Агентство Associated Press сообщило:
«Новые возможности выбора пола возможны для
пользователей Facebook в США». ВВС: соцсеть проработала с ЛГБТ-активистами все варианты наименований, гендерную идентичность можно сохранять
в тайне (для ограниченного доступа). Пока также не
известно, когда 54 новых варианта гендерной идентичности станут доступны пользователям Facebook
за пределами США. В разделе «управление страницей» можно будет установить не стандартное обращение «он/она», а нейтральное, например, «оно».
И, всё-таки - они это сделали. Профессионального
перевода всех 54 «вариаций пола» на русский язык
пока нет. Предлагаю версию от RussianRealty.ru:
1. Agender — бесполый
2. Androgyne — андроген, гермафродит (мужчиноженщина)
3. Androgynous — мужеженственный (внутренне,
по ощущениям)
4. Bigender — ощущающие себя в разное время то
мужчиной, то женщиной
5. Cis — латинск. «пред-», т.е. «недо-» (без негативной коннотации)
6. Cis Female — предженский, недоженский
7. Cis Male — предмужской, недомужской
8. Cis Man — предмужчина, недомужчина
9. Cis Woman — предженщина, недоженщина
10. Cisgender — предполовой, недополовой
11. Cisgender Female — женский предпол, недополовой женский
12. Cisgender Male — мужской предпол, недополовой мужской

На жёлтые белых также не поменяешь.
13. Cisgender Man — предполовой мужчина, недополовой мужчина
14. Cisgender Woman — предполовая женщина, недополовая женщина
15. Female to Male — от женского к мужскому
16. FTM — женщина, хирургически, внешне, принявшая облик мужчины
17. Gender Fluid — неустойчивый, «текучий»
18. Gender Nonconforming — отрицающий традиционную классификацию
19. Gender Questioning — пол, остающийся под вопросом
20. Gender Variant — пол, допускающий несколько
вариантов
21. Genderqueer — свой особенный, своеобычный
22. Intersex — межполовой
23. Male to Female — от мужчины к женщине
24. MTF — мужчина, хирургически, внешне, принявший облик женщины
25. Neither — ни тот, ни другой (из двух традиционных)
26. Neutrois — стремящиеся устранить половые
признаки во внешнем виде
27. Non-binary — отрицающий систему двух полов
28. Other — другое
29. Pangender — всеобщеполовой
30. Trans — переходной к другому полу
31. Trans Female — переходной к женскому половому состоянию
32. Trans Male — переходной к мужскому половому
состоянию
33. Trans Man — переходной к мужчине
34. Trans Person — переходной к лицу, вне половой
классификации
35. Trans Woman — переходной к женщине
36. Trans(asterisk) — переходной к другому полу (*
— с сохранением тайны)
37. Trans(asterisk)Female — переходной к женскому
половому состоянию (*)
38. Trans(asterisk)Male — переходной к мужскому
половому состоянию(*)
39. Trans(asterisk)Man — переходной к мужчине (*)
40. Trans(asterisk)Person — переходной к лицу, вне
половой классификации (*)
41. Trans(asterisk)Woman — переходной к женщине
(*)
42. Transexual — транссексуальный
43. Transexual Female — женский транссексуальный
44. Transexual Male — мужской транссексуальный
45. Transexual Man — мужчина транссексуал
46. Transexual Person — лицо транссексуал
47. Transexual Woman — женщина транссексуал
48. Transgender Female
49. Transgender Male
50. Transgender Man

51. Transgender Person
52. Transgender Woman
53. Transmasculine — «за пределами мужского»
(фантазии на тему мужского пола)
54. Two-spirit — две души, «двудушный» (без негативной коннотации).
Я и не знал, сколько всего можно теперь выбрать!
4. Непоследовательность США
А как же быть с посланием США инопланетянам?
НАСА установило такие таблички на космических
аппаратах Pioneer-10 и Pioneer-11, которые Карл Саган отправил в космос в 1972 и 1973 гг., хотя после
реакции и критики от рисунков обнажённых мужчин
и женщин (а не того, что их всего 2 пола на планете),
им не дали установить такие на "Вояджерах".
Так, что летят сейчас 2 межпланетные станции
Пиоенр-10 и Пионер-11, вышедшие за пределы Солнечной системы в 1983 г. и 1990 г. соответственно,
дезинформируя инопланетян о то, что у нас 2 пола
землян, а не 54. Как быстро (за 40 с небольшим лет)
в США изменилось человечество - от 2-х до 54 полов! Шустрые какие!
5. История ЛГБТ-сообщества в школах США
В некоторых школах США уже вводят историю
ЛГБТ-сообщества.
6. Помянем Авраама Линкольна
В Бостоне 2 января 2021 г. по требованию негров
снесли памятник Аврааму Линкольну. Да-да, тому
самому, кто освободил негров от рабства. Интересно, чем он не угодил неграм? Видимо, не нравился
раб на коленях перед Линкольном. Тем, что поднял
этот вопрос на государственном уровне? Надо Линкольну было всё оставить без изменений.
7. Нет больше мужских и женских ролей!
Берлинский международный кинофестиваль в августе 2020 г. объявил об изменениях в регламенте.
В частности, исторически сложившиеся номинации
сменили новые, «гендерно-нейтральные»: вместо
наград за лучшие женскую и мужскую роли будут
вручаться «Серебряные медведи» за главную роль
и роль второго плана.
8. Борьба с нацизмом вошла в толерантность?
Там же приостановлено присуждение Приза Альфреда Бауэра из-за новых данных о деятельности
первого директора Берлинале во времена Третьего
рейха. Вместо неё на 71-м Берлинском международном кинофестивале вручат новую награду — «Серебряный медведь — Приз жюри». У меня вот только
вопрос - так как же быть с фирмами "Сименс", "БМВ"
и другими сотрудничавшими с Гитлером? Переименовывать? Ликвидировать?
9. Какой раздевалкой пользоваться?
В 2017 г. родители старшеклассников подали в суд
на школьный округ Далласа за то, что трансгендеру-мужчине отказали пользоваться мужскими помещениями. Адвокат родителей указывал, что цисгендерным ученикам неловко и стыдно переодеваться
в одной комнате с человеком изначально другого
пола, но идентифицирующего себя иначе. За 3 года
поменялось многое. 7 декабря 2020 г. Верховный
суд США отклонил апелляцию родителей из штата
Орегон, которые просили не допускать трансгендерных учеников в раздевалки и душевые для школьников изначально мужского или женского пола.
ЛГБТ-сообщество празднует очередную победу. Ну,
в самом деле, не строить же в школе 54 раздевалки?
Дороговато получится!
Подведём итоги: человечество всё дальше и дальше уходит по опасной тропе, которую ошибочно называет толерантностью. Принимаемые решения
свергают многие устоявшиеся ранее стандарты и
традиции. Даже свои собственные. Ни к чему хорошему это не приведёт. особенно огорчает снос памятника.
Глеб АЛЕКСУШИН
https://zen.yandex.ru/media/
id/5ec000bb7f5192548fb26d8f/novostitolerantnosti-vse-stranshe-i-stranshe5f8e87a075135c1999719d35
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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
***
НЕТ-НЕТ, НЕ НАДО СЛОВОПРЕНИЙ…
ИТАК ОТВИСЛИ УШИ ОТ «ЛАПШИ».
***
ВЫ ГОВОРИТЕ: МИР ЖЕСТОК!
Я ГОВОРЮ: ЖЕСТОКИ ЛЮДИ!
КОГДА ЛЮБВИ В НАС С НОГОТОК,
ОТВЕТОМ БУДЕТ – ХРЕН НА БЛЮДЕ.
ДУМЫ О ДУМЕ:
КАК МНОГО В ДУМЕ ДУРИ И ПОРОКА.
КАК МНОГО ДУМЫ И, КАК МАЛО ПРОКА.
***
«СКАЖИ-КА, ДЯДЯ, ВЕДЬ НЕ ДАРОМ»…
МОСКВА С ДЕНЬГАМИ И ТОВАРОМ,
А КРОХИ С БАРСКОГО СТОЛА
СТРАНЕ ОГРОМНОЙ ОТДАЛА?
О ВЕТЕРАНАХ
«ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ».
О НИХ ЗАБЫВАЮТ.
АНАТОЛИЙ ГЕССЕ
n n n

Демократия - это значит, что четыре лисы и один заяц решают, что
у них на ужин.
n n n

Рост благосостояния населения у
99% россиян проходит совершенно бессимптомно.
n n n

Теперь «до н. э.» подразумевает
«до начала эпидемии».
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Высшая ступень саморазвития
- подстроить потребности своего
организма под акции в супермаркетах.
n n n

Как стать миллионером? Угадать,
что придет на смену маскам и перчаткам!
n n n

Тяжелее жить становится все легче и легче.

КТО ДОЖИВЕТ ДО 2021 ГОДА? МАССОВАЯ
ВАКЦИНАЦИЯ! ЧТО НАМ БУДУТ КОЛОТЬ?
В ВАКЦИНАХ СОДЕРЖИТСЯ ЯД?
https://www.youtube.com/watch?v=XfN4tGWEEOE
https://www.youtube.com/watch?v=tnJr4PUjGCg
https://www.youtube.com/watch?v=Ds9-TPMsLDY

