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КОВИДНЫЕ МЕРЫ НАРУШАЮТ ТВОИ ПРАВА?
ПОДДЕРЖИ ИСК В ВЕРХОВНЫЙ СУД!
21 января 2021 года президент «Лиги защитников
пациентов» Александр Саверский и еще 26 человек
подали два иска в Верховный Суд РФ с целью отмены обязательного масочного режима и отмены
признания «ковида» опасным для окружающих заболеванием, что, по их мнению, привело к массовому нарушению прав, вредит здоровью людей и
приводит к дополнительным смертям.
Общенародный Союз возрождения России поддерживает данный иск и дублирует инструкцию с сайта
Стоппаника, чтобы каждый гражданин мог его поддержать. Это займет 5 минут вашего времени, а вклад
в общее дело будет огромным. Только совместными
усилиями и взаимовыручкой мы сможем изменить

происходящее в стране и мире. Иск от каждого из нас
очень важен для победы в Верховном Суде РФ.
Инструкция о порядке присоединения к Коллективным административным исковым заявлениям в Верховный суд Российской Федерации
Коллективное исковое заявление позволяет нескольким лицам с одинаковыми требованиями, нарушенными правами и обстоятельствами дела выбрать себе
одного представителя и организоваться в едином судебном процессе для защиты своих прав.
Заявление принимается судом к производству как
коллективное в случае, если подано истцом в интересах группы граждан численностью не менее 20 человек (уже подано), и при этом у всех участников иска
общий ответчик, у всех участников нарушены одни и те
же права, у всех участников возникли одинаковые тре-
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бования к ответчику, всеми участниками выбран единый способ защиты своих нарушенных прав.
Порядок обращения граждан с
коллективным заявлением о признании незаконными нормативноправовых актов органов государственной власти регламентирован
ст. 42 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации.
Согласно названной статье, присоединение к исковым требованиям осуществляется путем подачи
в Верховный Суд РФ заявления о
присоединении к коллективному
административному исковому заявлению.
Присоединиться к искам (это два
разных иска) можно с помощью
подачи заявлений о присоединении по прилагаемым ниже образцам тремя путями:
непосредственно в канцелярию
Верховного суда РФ Москва, ул.
Поварская, д. 15, с понедельника
по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45. Кроме выход-
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ных и праздничных дней. Обед с
13:00 до 13:45;
направления заявлений в адрес
Верховного суда РФ по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении. Адрес: Российская
Федерация, 121260, Москва, ул.
Поварская, д. 15, Верховный Суд
Российской Федерации;

подачи в форме электронного
документа (для тех, кто умеет).
Порядок подачи в Верховный суд
Российской Федерации документов в электронном виде утверждён
приказом Председателя Верховного суда Российской Федерации
от 29.11.2016 №46-П.

ВАЖНО! Оплата государственной пошлины при подаче заявления о присоединении к иску не
требуется, поскольку по данному
иску пошлина в полном объёме
уже уплачена.
Проще всего: скачиваете два заявления (заявления к п.1 и п. 2
— вносите в них свои ФИО и паспортные данные, подписываете,
ставите дату подписания – сами
иски распечатывать не надо), прикладываете к каждому заявлению
копии двух страниц своего паспорта (основной разворот и прописку), несете на почту, отправляете
в ВС РФ с уведомлением – все!

Родители против изменений в законе об образовании
Председателю Совета Федерации
Матвиенко Валентине Ивановне
Заместителю Председателя Совета
Федерации Умаханову Ильясу
Магомед-Саламовичу
Председателю Комитета Совета
Федерации по науке,
образованию и культуре
Гумеровой Лилии Салаватовне
Первому заместителю председателя
Комитета СФ по науке,
образованию и культуре
Василенко Дмитрию Юрьевичу
Виртуальная приемная Совета Федерации
http://pisma.council.gov.ru
Обращаюсь к вам как родитель, житель страны, беспокоящийся о подрастающем поколении российских детей и о ситуации, создавшейся в системе общего образования.
Согласно ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование, также гарантируются
общедоступность и бесплатность образования
для каждого гражданина. http://konstrf.ru/43
Ст. 44 п. 1Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ (ред. от 08.12.2020) “Об образовании
в Российской Федерации” (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.01.2021) гласит, что родители обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка.
https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_140174/60fe09c87bb91e8dc7f6b7bd
271f0a70597bdd28/
П. 2 ст. 44 гласит, что органы госвласти и
местного самоуправления, образовательные органы оказывают помощь в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья.
П. 3 вышеупомянутой статьи говорит о том,
что родители имеют право выбирать для своих
детей форму получения образования и формы
обучения.
Этому противоречит продвигаемое Членами
Совета Федерации И. М-С. Умахановым, Л. С.
Гумеровой, Д. Ю. Василенко и Г. Б. Карасиным
изменение № 957354-7 в статью 16 Федерального закона “Об образовании в Российской
Федерации” в части определения полномочий по установлению порядка применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» (https://sozd.duma.
gov.ru/bill/957354-7), где порядок применения

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий будет являться прерогативой исключительно федеральных
органов исполнительной власти. Этим нарушаются наши конституционные права и обесценивается роль ответственности родителей
(законных представителей) за развитие личности ребенка. Уничтожается возможность органов местного самоуправления рационально
действовать согласно сложившейся ситуации
в каждом регионе.
Защищая права и законные интересы обучающихся, гарантированные Конституцией
РФ, я обращаюсь к авторам данного законопроекта: Карасину Григорию Борисовичу,
Умаханову Ильясу Магомед-Саламовичу,
Гумеровой Лилии Салаватовне, Василенко
Дмитрию Юрьевичу, а также к депутатам Государственной Думы:
Почему вы игнорируете мнение ученых, врачей, психологов, которые однозначно высказываются о негативном влиянии электронных
устройств на физическое, эмоциональное,
социальное и психическое здоровье детей?
К примеру, немецкий психиатр, психолог, преподаватель университета, исследователь головного мозга, автор научно-популярных книг
Манфред Шпицер в книге «Антимозг. Цифровые
технологии и мозг» приводит такую статистику
по Германии: «Около 250 000 молодых людей
в возрасте 14–24 лет признаны интернет-зависимыми». По словам Манфреда Шпицера,
при постоянном контакте с гаджетами у детей
и молодёжи начинает разрушаться память и
способность к концентрации внимания, то есть
формируется рассеянность. И также имеют
место расстройства эмоциональной сферы.
Группа российских ученых завершила длившееся 14 лет исследование по воздействию
излучения электронных устройств на детей.
Выяснилось, что у активных пользователей
гаджетов замедлилась реакция на световые
и звуковые сигналы, заметно возросло число
ошибок при письме. А также снизились показатели работоспособности, ослабли внимание и смысловая память. Также в 39,7%
случаев у пользователей гаджетов зарегистрировали увеличение показателя утомляемости
(в 30,3% он был значительным), в 50,7% —
снизился показатель работоспособности. Кроме того, исследователи выяснили, что только у 8,5% детей уровень сформированности
мелкой моторики руки находится в пределах

возрастной нормы. https://iz.ru/917164/annaurmantceva/opasnaia-sviaz-uchenye-dokazalivrednost-mobilnykh-telefonov-dlia-detei
Ваши действия подталкивают родителей воспользоваться п. 4 ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”, где говорится, что родители имеют право приостановить и прекратить
отношения с организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, но при этом
подавляющее большинство родителей в России не имеет возможности обучать детей в
частных школах или в семье. «… Около 80%
россиян с доходами ниже прожиточного минимума — это семьи с детьми», заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью программе «Познер».
Тем самым вы нарушаете п.1,2 статьи 43 Конституции РФ. Вы навязываете чуждые нашему
обществу принципы обучения. Я расцениваю
это как предательство и обман. Я против данного законопроекта, считаю его преступным. Никто не вправе навязывать нашим детям форму получения образования.
Ваши действия противозаконны и антинародны, поэтому требуем отозвать законопроект № 957354-7, которым вносятся изменения в статью 16 Федерального закона “Об
образовании в Российской Федерации” до его
рассмотрения.
Согласно ст. 3 Конституции РФ единственный источник власти в стране – народ! От
лица народа я запрещаю вам вводить тоталитарный режим в сфере образования!
Требую на законодательном уровне закрепить отмену всех видов цифрового образования (дистанционных образовательных
технологий, ЦОС, МЭШ, РЭШ, платформы
Яндекса, реализации программ Сбербанка
в части цифровизации и т.д.) в массовой очной школе по всей стране.
Отправь это обращение через Виртуальную приемную Совета Федерации http://
pisma.council.gov.ru
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О нашем возможном будущем
Страну лихорадит, гнев миллионов людей готов выплеснуться на улицы, перейти в те
«великие потрясения», о которых говорил Столыпин.
Но если из огня великих потрясений 1917 года Россия вышла
великим и могучим Советским
Союзом, став еще сильнее, то каковы наши шансы сейчас пройти
через горнило революции? Или
псевдо-революции, которую нам
«экспортируют» владыки Глобалии? И не превратилась ли наша
страна в поле боя между двумя
ветвями этой Глобалии? Сохранили ли мы роль одного из основных субъектов мировой политики,
или, как мечтает «пятая колонна»,
скатываемся на роль объекта, желанной добычи для других субъектов? Такие вопросы все чаще
обсуждают люди на площадях и
улицах, в магазинах и на интернет
– форумах.
Настроение Запада вроде понятно – в их придирках и претензиях переплелось многое, но главное, все-таки – страх. А почему
НАТО нас боится – вопрос почти
риторический. Сейчас кто-то из
либерально настроенных читателей скажет – и ты туда же, по
пути Проханова, петь дифирамбы
Кремлю, вот до чего доводит ваша
державность. И хотя вопрос этот
промусолен в публикациях много
раз, часто у людей такая каша в
голове, что я вынужден еще раз
пояснить, как коммунистическая
идея, на мой взгляд, соотносится
с державностью и патриотизмом,
и как истинные Граждане СССР
должны воспринимать потенциальные попытки «возродить»
нашу Родину «сверху», под предводительством
«солнцеликого»
владыки Кремля и его камарильи.
Во-первых, очень бегло напомню, как и почему Запад боится
Россию. Во-вторых, соглашаясь
со справедливыми опасениями
читателей, вспомним, что представляет собой нынешний Китай.
В-третьих, постараюсь ответить
на вопрос – все ли нам равно, под
чьей властью произойдет возрождение Державы в границах СССР
– народной или буржуйской, олигархической.
Давайте по порядку. Россию,
будь то Киевская Русь, Московская Русь, Российская империя
или СССР на Западе никогда не
понимали, не любили и опасались. Был даже придуман образ
«русского медведя» (разумеется,
не путать с медведем-дегенератом на гербе нынешней правящей партии). Понятно, почему
националисты в Китае считают
всех «не ханьцев» варварами, но
вот у Европы, и у порожденных
ею Америки и британских доминионов нет никаких оснований

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 8-950-66427-92, эл. почте stalincom21@
yandex.ru.
высокомерничать – их предки
пришли с территории нынешней
России, и раса у нас с ними одна.
Но наша земля, праматерь всей
огромной семьи индоевропейских
народов, почему-то вызывает у
англосаксов и некоторых других
европеоидов ненависть, зависть
и страх. Очень долго приводить
все исторические примеры, добавлю только, что агрессивное
католичество и циничный протестантизм раздражали не только
«язычество», но и Православие,
а после падения Византии Русь
осталась носительницей и византийско-православной культуры, во
многом более высокой, чем романо-германская. Из этой эстафеты
культур происходит и знаменитая
формула «Москва – третий Рим».
Потому совершенно непонятно,
почему немцы, поляки и шведы
рассматривали высокоразвитую
страну с древнейшей культурой,
а вдобавок и свою прародину, в
качестве объекта для колонизации, наравне с землями расово и
религиозно чуждых монголоидов
или отсталых племен Африки или
Амазонии. Отношение англичан,
которые открыто никогда не пытались захватывать наши земли,
но всегда стремились унизить
Россию, низвести до уровня полуколонии и сырьевого придатка,
было, вероятно, еще худшим.
Как многие правильно отмечали,
отношение нашей цивилизации к
присоединяемым народам было
принципиально иным, нежели у
англосаксов или иных западноевропейских «просветителей», в

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.

качестве примера можно привести не только освоение просторов Сибири, но и русскую Аляску,
напрасно «проданную» американским вымогателям. Это тема
для отдельной статьи, но вопрос
о причинах «нелюбви» к нам Запада остается открытым. Непонимание чужой культуры и менталитета, чрезмерное развитие
частнособственнического эгоизма
в ущерб утраченной на Западе общинности, жажда земель и ресурсов и страх – только ряд причин.
Страх был вызван многочисленными поражениями «цивилизаторов», вторгавшихся на русскую
землю, и только после Северной
войны постепенно дополнился
баснями об «азиатском деспотизме», отсталости и кровожадности,
которые далеко не во всем соответствовали действительности. В
любом случае, на неславянские
земли Европы Российская империя никогда не претендовала,
борьба за выход к морям была
естественной
необходимостью
и, во многом, восстановлением
исторической справедливости, а
отношения с западно-славянской
Польшей следует рассматривать
вообще отдельно от отношений с
западной Европой. При этом поляки сами отличились захватами
и многовековыми удержаниями
русских земель, а вот факт спасения Европы от Наполеона и Гитлера является неоспоримым.
Но хватит истории, перейдем к
современности. Как я уж ранее
писал по поводу Китая, эта огромная страна, сумевшая за счет де-

шевой рабочей силы и концентрации (а также за счет ловкости и
хитрости своих правителей) стать
новой «фабрикой мира», хоть и
зависит до сих пор от американских ТНК, вложивших в экономику
Китая в свое время громадные
деньги, все больше из должника
становится кредитором и претендует на роль нового центра Глобалии. Притом этот центр может
показаться создателям всемирного цифрового концлагеря привлекательнее Америки и Европы
именно потому, что китайцы со
своим восточным менталитетом и
рабской покорностью, куда более
спокойно принимают новый мировой порядок. Надо оговориться,
что это относится далеко не ко
всем китайцам, сложен и неоднозначен и вопрос с китайскими коммунистами, однако пока здоровые
силы Китая проигрывают, и огромная для этой страны сила традиций сейчас умело повернута на
пользу глобализма. А национализма, осознания себя «Срединной
страной», окруженной варварами,
претензий ко всем соседям, которые, в свою очередь, в ужасе от
китайских методов «приобщения к
цивилизации», у страны ханьцев
всегда хватало.
Самой многочисленной и сплоченной нации мира нужна наша
земля и ресурсы, притом читателям не надо объяснять, в каком упадок по вине кремлевских
преступников находится Сибирь
и Дальний Восток. Китайцы уже
вошли в Среднюю Азию, и лукавые баи в ужасе готовы сдаться
хоть России, хоть туркам – они
генетической памятью, и на примере тибетцев, уйгуров, Внутренней Монголии и многих других поглощенных народов знают, каково
китайское господство. Не китайцы
тихо растворяются и исчезают, а в
случае сопротивления истребляются с невиданной жестокостью.
Индия, Вьетнам, Корея, даже
Япония вздрагивают от поступи
китайских дивизий и готовятся
защищаться. На Филиппинах, в
Малайзии и Сингапуре уже давно экономика под контролем «хуяцао» - китайской диаспоры. По
всему миру ханьцы вкладывают
деньги, строят чайнатауны, проникают, подкупают. В Америке и
Африке, Австралии и даже Европе все громче голос китайских
интересов. Диаспора покорна и
верна своим мандаринам в Китае.
Только нынешняя Россия беспечна и за бесценок отдает ресурсы
«красным мандаринам», которые
на поверку могут оказаться совсем не красными.
(Продолжение следует)
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда
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В МАРТЕ БУДЕТ ЖАРКО.

От погоды за окном это не зависит
Организаторы спецоперации
«транзита власти», (евр/арм
группа в российских властных структурах с поддержкой
из-за рубежа) сделали ставку
на силовой вариант, сейчас
они заняты координацией
своей агентуры среди людей
в погонах в РФ, в Белоруссии
и на Украине.
Видимо трансферт власти готовится
не только в РФ, а во всех трех субъекта одновременно. Создатели «цыфро-Рфии» спешат, так как времени для
маневра у них почти не осталось. До 1
апреля надо завершить объединение
субъектов, чтобы дальше на едином
общем балансе строить новый субъект международного права — новую
управляшку территорией СССР.
По моим данным формуляры по
UCC уже начали заполнять, в первую
очередь готовят документы на силовиков:
КГБ/ФСБ/ФСО/СВР/ГРУ/СБУ,
то есть на всех, кроме чинов МВД и
Росгвардии. Могу предположить, что
Золотов пока торгуется, пытаясь получить отсрочку для себя и для своих людей. Он, видимо, если и давал
какие-то обещания, имел возможность
сделать это напрямую, прямой доступ
к главе семейства Ротшильдов у него
был. Сейчас обстановка изменилась
- глава клана Ротшильдов то ли скоропостижно умер, то ли скрывается от
следствия, и объявлен умершим, и Золотов, видимо, может какое-то время
вести переговоры с позиции - кому я
обещал, с тем и буду разговаривать...
Видимо, для создания дополнительных рычагов давления на Золотова и
было на митингах выпущено столько
провокаторов, и по этой же причине росгвардейцы старались вести себя корректно, хоть это не у всех получилось.
(Надо понимать, что и в их рядах, наверняка были провокаторы, целью которых было не снижение напряжения,
а именно обострение обстановки.) Негативный образ российским силовикам
старательно лепят не только в России,
но и в США.
Одна деталь в описании системы
российских органов безопасности — из
библиотеки Конгресса США.
В информационном бюллетене Конгресса США (сентябрь 2020) относительно российских правоохранительных органов и органов внутренней
безопасности отмечается, что соответствующие российские органы отвечают не только за поддержание закона и
порядка, но и за безопасность режима
(«the regime’s security» - англ).
Отмечается конкуренция между органами за политическое влияние,
бюджет и контроль над прибыльными
сферами для незаконного обогащения.
Как результат данного обстоятельства
отмечается, что различные органы
безопасности в России фабрикуют и
используют выборочное законоприменение в отношении оппонентов режима с целью демонстрации своей
нужности руководству режима. («As a

result, some observers contend, various
internal security agencies use fabricated
or selective prosecutions of regime
opponents to demonstrate their utility to
the political leadership» - англ.)
https://crsreports.congress.gov/pro
duct/pdf/IF/IF11647
Возникает вопрос, вероятно риторический, является ли сформулированное тут преувеличением, или всё же
реальностью, которая как раз и привела Россию к отравлению Навального,
аресту его по прилёту и недавнему решению Суда о замене условного срока
на реальный?
Митинги немало поспособствовали
раздуванию конфликта между властью
и народом, и чуть не превратили сотрудников силовых структур в объект,
на который будет перенаправлена
всеобщая народная ненависть, которая вполне справедливо была предназначена либеральному клану и их
зарубежным хозяевам. Позиция Золотова такая, что он, судя по некоторым
разведпризнакам, когда-то в начале
своей карьеры опрометчиво пообещал
верно служить семейству Ротшильдов, получая за это сущие копейки,
но пока влиятельный банкирский клан
не определился с наследником, требовать от Золотова соблюдения обещаний просто некому. (Глава клана
барон Бенджамин де Ротшильд то ли
действительно скоропостижно помер в
возрасте 57 лет, то ли пустился в бега
от уголовного преследования за аферу
с коронавирусом, а родственники объявили его умершим.)
Нельзя исключать, что митинги «в защиту Навального» проводились, чтобы
оказать давление на несговорчивого
Золотова. Я не говорю, что в стране
нет причин для народных протестов,
причины, безусловно, есть, но заказчики (не путать с исполнителями и организаторами) преследуют иные цели,
отличные от целей участников митингов. Среди целей, которые преследуют
зарубежные заказчики протестов, я
хочу выделить главные.
Во-первых, создание условий для
конфронтации народа с силовиками
и переключение народной ненависти с ворья, окопавшегося в структурах власти, на сотрудников органов
правопорядка, которые сами живут на
скромные зарплаты, и среди которых
совсем не много каких-то отпетых негодяев или садистов (не путать с высоким ментовским начальством). И уж
самое последнее чего хотят добиться
сотрудники силовых структур — это
собственной травли в соцсетях и угроз
по месту жительства, но протест орга-

низован таким образом, что ситуацию
ведут именно к этому варианту развития событий.
Во-вторых, заказчики показали российской стороне четкую управляемость «стихийным» народным протестом, когда координатор штаба
Алексея Навального Леонид Волков
сначала заявил о приостановке проведения митингов, а потом объявил о
новом формате проведения протестных акций:
https://www.newsru.com/russia/
09feb2021/new_volkov.html
Он уточнил в своем Telegram-канале,
что штаб Навального предлагает всем
жителям больших российских городов
вечером 14 февраля в 20:00 выйти в
свой двор, включить фонарик на телефоне, поднять его высоко вверх и несколько минут так постоять. Предполагается, что акция продлится 15 минут.
"Идею акции нам подсказал Алексей
Навальный, когда показал сердечко
для Юлии в зале суда. А еще подсказали петербуржцы, которые, заполнив
31 января всю Гороховую улицу, подняли вверх телефоны с фонариками",
- пояснил Волков. Он напомнил, что
ответом на акции 23 и 31 января была
"беспрецедентная волна насилия и
репрессий", были задержаны в общей
сложности около 12 тысяч человек.
"Путин сделал страх своим главным
и единственным оружием. Значит, нам
надо взять на вооружение что-то, что
сильнее страха. <...> Мы уже стали
большинством, просто Путин расставляет между нами цепи ОМОНа так,
чтобы мы не могли друг друга увидеть
и осознать, как нас много. Надо найти
способ это преодолеть; провести такую акцию, которой не мог бы помешать ОМОН и на которую мог бы выйти
каждый", - написал Волков.
МИД в лице Марии Захаровой возмутился встречей Волкова, Ашуркова и
представителей стран НАТО:
"Вчера в постпредстве Польши при
ЕС прошла встреча Волкова (руководитель сети региональных штабов
оппозиционера Алексея Навального
Леонид Волков) и Ашуркова (исполнительный директор ФБК Владимир
Ашурков) со странами-членами ЕС,
а также США и Британией", - заявила
официальный представитель МИД РФ
Мария Захарова в эфире "Первого
канала".
"Маленький нюанс - формат "страны
ЕС плюс США плюс Британия" это уже
не ЕС, это НАТО. Так что они вчера
встречались с НАТОвцами, получили
инструкции по полной программе. Думаю, им четко объяснили, что весны и
лета ждать не надо, нужно продолжать
раскачивать ситуацию, коль скоро политическая и финансовая поддержка
была им обеспечена", - подчеркнула
она.
Возмущаться и негодовать по поводу
встречи в посольстве Польши при ЕС
пропутинские генералы, конечно, могут, но больше — ничего не могут.
В-третьих, встреча организаторов
протестных акций в России с представителями стран НАТО — это тоже часть
общего большого плана, потому что
быстро присоединить к России Украи-

ну или ее часть возможно несколькими
путями, - первый и самый очевидный
- через активизацию военных действий
на Донбассе и вступление России в войну, второй — через государственный
переворот на Украине, отстранение Зеленского от власти и приведение к власти Арсена Авакова. (Вот же странное
совпадение — Аваков — армянин, Мишустин — тоже, жена Алиева — из клана Пашаевых, как Пашинян. Прямо не
войны и перевороты на постсоветском
пространстве, а какой-то армянский
договорной футбол получается.) Замена Зеленского на Авакова возможна
либо через снос Зеленского с его поста при помощи выступлений националистических батальонов, либо «юридическим путем» через объявление
импичмента, что, при условии подкупа
судей Конституционного суда Украины,
практически не оставляет Зеленскому
шансов. Справедливости ради хочу
сказать, что для собственного свержения Зеленский сделал все, что мог —
разом закрыл все украинские оппозиционные каналы, полностью зачистив
информационную поляну под приход к
власти Авакова.
С Белоруссией немного проще, чем с
присоединением территории Украины,
- Лукашенко уже получил черную метку от своих западных партнеров, его
предали и его пророссийские приближенные, он, скорее всего, пойдет на
объединение балансов «добровольнопринудительно». Российско-белорусские «стратегические» военные учения
«Запад 2021» назначены на период с
10 по 16 сентября, а будут ли их проводить еще две разные страны, или уже
одна — мы скоро узнаем.
https://rg.ru/2021/01/18/belorusskor os s ijs k oe - uc he nie - za pa d-2 0 2 1 projdet-s-10-po-16-sentiabria.html
"По предложению наших российских
коллег учение пройдет на территории
двух стран, что позволит отработать
вопросы как применения региональной
группировки войск Беларуси и России,
так и ведения армейских операций", уточнил министр.
В ходе маневров, по его словам, также будет отработан комплекс вопросов,
связанных с применением совместных
штурмовых групп на урбанизированной территории. Кроме того, добавил
генерал, будет дана оценка новым и
модернизированным образцам техники, поступившей на вооружение.
Таким образом, представители стран
НАТО не зря координировали свои
действия с организаторами протестов
- в конце февраля или в начале марта весьма вероятно возобновление
военных действий на Донбассе, либо
переворот в Киеве, либо объявление
импичмента президенту Зеленскому.
А пока мы, как дураки, будем бегать
по митингам, кто-то за нашими спинами слепит новый субъект права для
управления территорией СССР, очередной раз перепишет на себя права
на управление аннуитетами СССР и
получение доходов от управления.
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:
http://pravosudija.net/article/vmarte-budet-zharko-ot-pogody-zaoknom-eto-ne-zavisit
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Одним из первых Николая II предал Синод
Зато потом его страстотерпцем
сделали
В наше чудесное время чего только
не узнаешь об истории родной страны, особенно про такие моменты, как
отречение последнего царя Николая
II, о котором он сам записал в своем
дневнике:
«Кругом измена, и трусость, и
обман».
Хорошо, царя предали ближайшие
родственники вроде двоюродного
брата Кирилла Владимировича (он
вообще первым нацепил красный
бант и заявил Родзянко, что поступает в его распоряжение с гвардейским
экипажем), дяди Николая Николаевича и даже родной брат Михаил его, по
сути, тоже предал. Согласимся, что
они предатели.
Также царя предали генералы. Тот
же Лавр Корнилов, который потом поведет добровольцев в Ледяной поход
(в честь начала которого мы теперь
празднуем день Защитника Отечества), в те бурные дни 1917 года тоже
нацепил красный бант и прибыл в
Царское село арестовывать императрицу. Это не говоря о телеграммах
командующих фронтов по поводу отречения.
Но следует вспомнить о том, что в
тогдашней России была важная сила,
которая могла переломить любую армию своим если и не непререкаемым,
то очень высоким авторитетом. Сила
эта – православная церковь, которая
в дальнейшем признает Николая II
страстотерпцем и теперь отстраивает
храмы в его честь.
Так что она? Как она заступилась
за Помазанника Божия? А вот так:
27 февраля, когда еще не поздно
было все остановить, в самый разгар
революционных событий, обер-прокурор Святейшего Синода Николай
Раев обращается к Синоду с просьбой
осудить участников революционных
событий. Синод отказывается.

Репродукция картины Андрея Ромасюкова

Вместо осуждения событий, происходящих в Петрограде, 2 марта Синод
и часть белого духовенства постановляет немедленно связаться с исполнительным комитетом Государственной думы. То есть, признает новую
власть, хотя царь еще не отрекся, а
про то, что отречется еще и Михаил,
неизвестно тем более.
4 марта проходит торжественное заседание Священного Синода. Председательствует митрополит Киевский
Владимир и вновь назначенный оберпрокурор Львов, потому что Раева 3
марта отправили в отставку. Новый
обер-прокурор объявляет, что РПЦ
избавилась от царской опеки. Из зала
заседаний Синода выносят царское
кресло, после чего архиепископ Новгородский Арсений восклицает: «Вот
выносят символ цезарепапизма».
То есть, церковь заявляет, что она
избавилась от миропомазанного
царя!
5 марта по распоряжению Синода в
Петроградской епархии отменяется
«Долгая лета» дому Романовых.

Дальше принимается решение отныне молиться за «Богохранимую державу российскую и благоверное Временное правительство». Кроме того,
7 марта в распоряжении Синода дом
Романовых называется «царствовавшим».
То есть, по мнению РПЦ, Романовы всё, отцарствовались!
Напомню, что вообще-то Михаил Александрович как бы оставил
решение вопроса о том, может он
царствовать или нет на усмотрение
Учредительного собрания. То есть,
вообще-то 7 марта 1917 года говорить
об этом было немного преждевременно. Но ветер свободы шумел в головах
в марте того бурного года. Это теперь
вдруг вспомнили, что весь этот ветер
революции был вообще-то предательством и нарушением данных присяг.
Ах да! Следом Синод установил еще
и новую форму присяги, но при этом
старую никаким церковным актом не
дезавуировали, посчитали, что отречение Николая II от престола автоматом освобождает подданных от

данной присяги. Впрочем, нашелся
и разумный человек – епископ Сильвестр, который в Омске прочитал для
паствы молитву из Требника на снятие клятвы верности прежнему царю.
Далее Синод призвал духовных чад
признать Временное правительство,
потому что революция случилась «по
воле Божией», а в исправленный тропарь утрени внесли слова:
«Всепетая Богородица! Спаси благоверное Временное правительство
наше, ему же повелела еси правити,
и подаждь ему с небес победу!»
То есть, Богородица повелела
править Временному правительству, а не Николаю Романову.
Тем временем, 8 марта царская семья была арестована. Как на этот отреагировала церковь? Никак. Более
того, когда царскую семью отправили
в Сибирь, с ней поехали по настоящему преданные последним Романовым
люди. Среди них были крестьяне, мещане, дворяне. Не было только ни одного священника.
Но потом, когда подул другой ветер
перемен, Николай Романов стал страстотерпцем. Занятно, конечно, получается.
Что же тогда никто не видел, какой
царь-батюшка был прекрасный человек, когда его все так дружно скидывали. И ведь церковь то первая должна
была настоять на соблюдении клятвы.
Но нет. Видно без последнего Романова лучше казалось? И ни в этом ли
причина того, что случилось потом,
когда пламенные ораторы все успешно развалили?!
https://zen.yandex.ru/media/
valerongrach/odnim-iz-pervyhnikolaia-ii-predal-sinod-zatopotom-ego-strastoterpcem-sdelali5ffd5e634e7c415deea32bb0

Почему положение крепостного крестьянина в Российской
Империи было хуже, чем у раба. И почему колхозники - не рабы
Продолжаю развенчивать мифы о Российской Империи. Сегодня я коснусь положения дореформенных крестьян. В сети сейчас можно найти множество информации о
том, что положение крепостных было не таким уж и плохим. Мол, колхозники в Союзе
жили хуже. Так ли это? Давайте посмотрим.
К концу 18 века крестьяне были полностью в кабале крепостничества. Но крепостное право - это не
то слово, которое подходит. Крепостное право было
у государственных крестьян, которые принадлежали
непосредственно императору. Они были прикреплены к земле, платили подати, но не имели хозяина.
Не так дело обстояло с помещичьими крепостными.
По сути, эти люди были рабами. Что такое рабство?
Это отношения, при которых человек приравнивается к вещи. Вот так, по сути, и было в Российской
Империи. Был хозяин (дворянин), который получал
в собственность других людей (крепостных). Сначала за службу, а потом и вовсе по наследству. Помещик мог сделать с крепостными всё, что захочет:
продать (расценки и объявления печатались прямо
в газетах), купить (даже отдельно от семьи крестьянина), наказать за неповиновение (каким угодно способом), судить и даже убить.
Однако если в рабовладельческом строе хозяин заботится о жизни своего раба и обеспечивает
его минимумом необходимого (едой, одеждой), что
равно тому, как мы заботимся о своих вещах, то некоторые помещики пренебрегали даже этой обязанностью. Более того, именно бесправные крестьяне,
находившиеся на положении вещей, обеспечивали

своего господина всем необходимым. Хозяин же давал своему рабу клочок земли, чтобы он мог вырастить хлеб себе на пропитание, а уж уродился или нет
этот хлеб, это не проблемы помещика. Прекрасный
пример есть у Гоголя в "Мёртвых душах". Помните
Плюшкина? У него крестьяне умирали массово, но
ему было всё равно.
Помимо того, что крестьяне были лично несвободными, они также отрабатывали на помещика барщину (то есть принудительный труд на земле помещика
его инвентарём), а также платили оброк (выплачивали подать деньгами или натуральным продуктом в
пользу помещика). В оставшееся от барщины время
крестьянин должен был успеть ухаживать за своей
землёй, чтобы на ней выросло достаточно урожая
- помещику отдать и семью прокормить. Мы сейчас
жалуемся на длинную рабочую неделю. А у крестьянина, по сути, не было ни выходных, ни отпуска.
Только в праздничные церковные даты можно было
дать себе немного отдыха, и то если барин разрешит.
Только в 1797 году Павел Первый запретил принуждать крестьян к работе в праздничные дни. Он
же ограничил барщину тремя днями в неделю. Соблюдали ли этот Указ помещики? Нет, не все. Где
император и где провинция с её поместьями? И кто
такой крестьянин? Раб, вещь. Куда он пойдёт жаловаться? И кому поверит проверяющий: крестьянину или помещику? Вот и вопрос исчерпан. Понятно
дело, что при таком подходе крестьянин был не заинтересован в том, чтобы применять новые системы хозяйствования, новые удобрения. Это были
забитые, тёмные люди в основной своей массе. И

это не их вина. Кстати, благодаря такой длительной
истории крепостничества ещё в начале двадцатого
века крестьяне применяли средневековую систему
троеполья.
А вот перечисление податей, которые платили
крепостные крестьяне: подушная, затем налог на
общегосударственные нужды – на почту, на земскую
полицию, на дороги, на содержание арестантов, на
содержание местного управления, дорожного управления, а также натуральные подати – постойная,
подводная, провиантская, строительная, ещё рекрутов давали, а за тех, кого в рекруты сдали, ещё продолжали подати платить.
Ну а теперь перейдём к колхозникам. Вы серьёзно считаете, что люди в колхозах были рабами?
Давайте сравним их с крепостными. Могли ли колхозника безнаказанно убить? Наказать розгами?
Избить? Продать? Купить? Нет ведь? Тогда, какое
же это рабство? И если колхозники действительно
были рабами, тогда объясните мне, как выходец из
крестьян Георгий Жуков стал маршалом Победы, а
Юрий Гагарин, рождённый в деревне, первым космонавтом в мире? И случаи эти можно перечислять
и перечислять. К тому же, за свою работу колхозник
получал зарплату, он имел право на бесплатную медицину и образование. Личное подсобное хозяйство
тоже никто не отменял.
https://zen.yandex.ru/media/moyagreza/
pochemu-polojenie-krepostnogo-krestianinav-rossiiskoi-imperii-bylo-huje-chem-u-raba-ipochemu-kolhozniki-ne-raby-argumentiruiu5fb2ad707eb1fe4ba0a5d269
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СУВОРОВСКИЙ СПЕЦНАЗ
Центр подготовки элиты
спецназа в родовом имении
А. В. Суворова
Село Маровка, современное Суворово, расположено в Лунинском
районе Пензенской области. Там
сохранился плац Суворова, полуразрушенный храм, заложенный по
случаю взятия Измаила самим А. В.
Суворовым в 1791 году, скромный
бюст полководцу. Это всё, что осталось от родового имения Суворовых.
Победами А. В. Суворова была веками жива России. Величие победителя, Суворова, призывает возвратиться к изучению причин и завещанных
Генералиссимусом побед России над
внешними и внутренними врагами.
Очевидно и несомненно, что именно Сурский край вложил в душу будущего победителя Александра Суворова видение времени и мест его
побед! И это явно не случайно. Река
Шукша – Сакса, на которой стояло
имение Суворовых, впадает в Суру,
по преданиям через реку Сура был
«суворовский брод». В этом месте
находились древние станы казаков
саксов-саков. Неподалёку от Маровки расположена земля культа Мерлин, которая хранит знания об Индии,
Шумере, короле Артуре, ближайшем
сподвижнике (возможно, хранителе
энергии) А. В Суворова генерале Я.
Д. Мерлине. Восточнее этих мест находятся древние святилища Иванырс
и Ендова омываемые великой рекой
РА, её истоком рекой Сура (Зенд
Авеста) и рекой Иванырс! Несомненно и очевидно, раз был «суворовский
брод» через Суру на восток, он был
не в пустоту, а к святым местам. В казачьей станице Иванырс до сего времени стоит православный храм, а на
месте слияния рек Иванырс и Сура
прежде, до «кубанского погрома»
1717 года находился православный

К 300-летию А. В. Суворова
К 80-летию победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.

монастырь. На дне чаши-кратера Ендова возвышается каменный крест.
Здесь в прежние тысячелетия, как и
на реке Хопёр, выковывалась душа
предтечи современного спецназа,
казаков-«характерников» – «пластунов», владеющих непобедимым
боевым стилем «Казачий спас». Растеклась река казачьей славы по всему миру: в Японию, Индию, Персию,
Шумер, Египет, Израиль, Италию,
Альбион, Скандинавию, Германию…
Миссия казачества заключалась в
защите Единобожия, народа и пространства Родины, а наша Родина –
вся планета!
Казачьи лекари и лекарки укрепили
здоровье будущего полководца, а мудрые наставники ознакомили юношу
Суворова с «формулой побед», вложили в его душу видение смыслов
Вселенной через древнее ведическое энергетическое наследие и православную молитву. Все эти высшие
ступени посвящения «не числом, а
умением», «знать о победе не после, а до сражения», уверенность в
правде Божественного провидения:
«Мы – русские, с нами Бог!» и есть не
что иное, как БОЕВОЕ ИССКУСТВО

БЕЗ ОРУЖИЯ! Сохранившее жизни солдатам А. В. Суворова, представителям многих народов России,
доверивших свою судьбу своему командиру, это показательный пример
сохранения нашего Отечества в его
национальном многообразии, в основе которого лежит объединение всего
русского мира. Именно это и гарантировало русскую победу.
Оружие во все времена – это инструмент, а Александр Васильевич
Суворов – исполнитель Небесного
Хора Спасения Отечества, что и есть
ДУХОВНЫЙ СПЕЦНАЗ!
Миссия А. В. Суворова подтверждена его победами. Предлагаем осуществить проект, который подтвердит
и прославит родовые суворовские
места откровения, его колыбель, и
именно здесь создать Центр по обучению молодёжи в русской духовной
традиции навыкам стратегии и тактики вечного победителя А. В. Суворова.
Воскликнув «Я – РУССКИЙ, какой
восторг!», Александр Васильевич обращался к Всевышнему, будучи уверен, что Создатель «говорит» с ним
о пути к победе по-русски и ждёт от-

вета победой на русском. Доброе отношение к поверженному противнику
– есть русский многотысячелетний
воинский код чести!
Наши исследования подтвердили,
род А. В. Суворова вышел в мир из
энергии великой реки РА – Сура, и
вернулся в исходную точку ПОБЕДЫ.
Закономерно и значимо, если началом (ген. штабом) суворовских кадетских училищ станет родовое имение
Суворовых в селе Суворово, месте,
воспитавшем будущего полководца.
Подтверждает место начала воинского откровения будущего победителя то, что солдаты А. В. Суворова
радуясь, что остались живы благодаря своему кумиру, после окончания
военной службы, Христа Ради просили своего командира позволить им
дальнейшее проживание в родовом
имении Суворовых Маровке.
Это подтверждает их знание от
Александра Васильевича о месте его
воинского посвящения и желание,
создав семью с девушками суворовками, воспитать будущих защитников
Родины по примеру воинского духа
великого Суворова!
Справедливым будет создание
форпоста памяти в продолжение
силы Непобедимой Державы, которая держала в своих небесных материнских объятиях А. В. Суворова
и его победы, а именно создание
Центра подготовки элиты спецназа в
родовом имении А. В. Суворова, его
ИМЕНИ. Это и станет данью памяти
великому полководцу, данью земле,
родившей его, данью родине спецназа древности.
Решение «Суворовской комиссии»
при Генеральном штабе об установке бюстов А. В. Суворову в 1903 году
стало также фактором, поддерживающим нашу инициативу создания
Центра подготовки элиты Российского спецназа в родовом имении Генералиссимуса с. Суворово.
Один бюст был установлен рядом с
Суворовской церковью во имя Благочестивого князя св. Александра
Невского при Николаевской академии Генерального штаба в СанктПетербурге. Здесь А. В. Суворов
скончался, его прах покоится в Александро-Невской лавре.
Второй бюст установили в селе Маровка (ныне Суворово) Мокшанского
уезда Пензенской губернии – в селе,
где родился А. В. Суворов. На его
малой родине, на земле, подаренной Петром Великим деду Александра Суворова Ивану Григорьевичу по
случаю рождения сына, крёстным отцом которого стал Император. У Суворовской комиссии, судя по всему,
были веские основания для такого
исторического решения.
Место рождения великого полководца А. В. Суворова достойно того,
чтобы продолжать его подвиг по защите великой России!
С. А. ЛЕОНТЬЕВ, потомок А. В.
Суворова; А. В. МАРГЕЛОВ, Герой
России (1945–2016), А. В. КУКАЕВ.
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7 советских привычек, над которыми смеялись
иностранцы, а теперь сами ими пользуются
В 90-е мы отказались от
многих привычек, которые были неотъемлемой
частью быта рядового советского человека.
По прошествии 30 лет многие из
этих "привычек" возвращаются и
даже подаются под соусом чегото нового, веяний будущего, очередного шага прогресса. Ну, что
ж, посмотрим, что из новенького
является не более чем хорошо забытым старым.
1. Пакет для пакетов. Только не
говорите, что в СССР такого не
было. Хорошие пакеты ценились
на вес золота, упаковка была не
то чтобы дефицитом, но... пакет
для пакетов был, есть и будет.
Иностранцы-исследователи советского быта со смехом указывали на такие мешки: мол, посмотрите, как они бедно живут. И что
мы сейчас видим: ИКЕА и многие
другие магазины продают пластиковые контейнера для мешочков,
которые можно использовать повторно.
Правда, сейчас это подаётся под
соусом заботы об окружающей
среды... с бедностью никак не связано.
Но больше всего иностранцев
удивляла вторая привычка простых советских людей:
2. Стирать пакеты и сушить их
на верёвочке для повторного
использования. Вчера моя дочь,
рьяный экоактивист делала то же
самое. Ради сохранения окружающей среды она постирала старые
пакеты, высушила и положила в
мешок для пакетов. Спрашиваю:
- Дочь, это что вообще было
такое? Мы с мамой на пакетики
ещё зарабатываем!
- Папа, ты ничего не понимаешь, это модно. Так сейчас все

экологи за рубежом делают и в
России тоже стараются. Меньше мусора.
Мой друг 20 лет назад уехал с
родителями в штаты. Как он возмущался, когда вспоминал про эту
привычку. Сейчас он делает абсолютно то же самое, потому что это
сокращение количества мусора.
3. Личные огороды и сады на
6 сотках. Оказывается, по мнению
многих журналистов, историков,
социологов, выращивание личного огорода, ведение подсобного
хозяйства в СССР - признак бедности.
Современная молодежь и даже
люди зрелого возраста за рубежом пытаются даже на крышах
домов организовать вертикальные грядки, выращивают зелень
в горшках, огурцы на балконах.
Правда это не от бедности, а забота о здоровье и витаминах. Вот
оно значит как!
В Нидерландах городские жители могут стоять в очереди за правом на получение 4 соток земли
для ведения дачи и огорода. Это
забота о людях...

4. Авоськи и бумажные экосумки. Это уже классика. Сетчатая авоська или бумажный пакет
- непременный атрибут многих
горожан и даже сельских жителей
СССР. В нашей семье таких авосек было штук 5. Дедушка особенно любил ярко синюю авоську,
куда, по странному стечению обстоятельств, со скрипом вставали
две трёхлитровки с разливным
жигулёвским пивом.
Точно такую же, ядовито-синюю
авоську недавно выпустил Луи
Виттон за 32 тысячи рублей. Это
очень модно. Даже у Леонардо
ДиКаприо такая есть. Может быть,
Лео тоже любит жигулёвское...
Бумажные пакеты за последние
несколько лет появились почти во
всех зарубежных и наших супермаркетах. Ответственные граждане берегут природу!
5. Термобелье, кальсоны, подштаники. В 60-х один известный
французский дизайнер привёз из
СССР во Францию коллекцию советского белья. Мужские подштаники играли в этой коллекции не
последнюю роль. Всё подавалось
под соусом: Посмотрите, как они
у себя за железным занавесом,
одеваются !
В 90-е носить кальсоны для молодого человека было равносильно... в общем, ни о каких отношениях с противоположным полом
можно было даже не заикаться.
Парни и девчонки отчаянно мерзли, лишь бы не потерять статус в
глазах сверстников.
В 2000-х мы все узнали, что это,
оказывается, было термобельё.
Оно спортивно и является заботой
о здоровье.
6. Стеклянная тара. Помните
первую рекламу кока-колы в жестяных банках 0,33? Дёрнул за ко-

лечко, с медленным пшшшшиком
банка открывалась. Можно пить
холодную газировку. Как круто это
выглядело!
Стеклянная тара, которая была
распространена в СССР, казалось, канула в лету. Но многие до
сих пор помнят, как покупали на
деньги от её сдачи мороженое, а
крышечки из фольги превращали
в детские "секретики" и закапывали в тайных местах.
В 2020 году стеклотара победно
вошла во все европейские страны.
Оказывается стеклотара и её обмен в магазинах - это не признак
бедности, это прогресс и опять же,
забота об окружающей среде.
7. Отказ от пластиковой одноразовой посуды в заведениях
быстрого питания. Как немодно
смотрелись простые тарелки в
рядовых советских кафе, буфетах и прочих "забегаловках". И как
стильно и современно смотрятся
точно такие же тарелки в точно
таких же кафешках и заведениях фастфуда в крупных торговых
центрах.
Европа с 1 января 2021 года отказалась от пластиковой посуды.
К концу десятилетия они хотят
полностью отказаться от пластиковых бутылок в бытовой сфере.
Наши законодатели пошли тем же
путём. Многие предприниматели
уже переоборудовали заведения
общепита нормальной посудой.
Так и хочется употребить уже набившую оскомину фразу:
-А что так можно было?
https://zen.yandex.ru/media/
steklo_skazka/7-sovkovyhprivychek-nad-kotorymismeialis-inostrancy-ateper-sami-imi-polzuiutsia5ffacba0af142f0b17ee95de

Почему в России производства нет, а экономическое развитие есть
Здравствуйте, товарищи!
У нас в России сложилась какая-то странная модель экономики, при которой не нужна промышленность и производство. Странно, НО, ФАКТ!
Например, возьмем какое-то абстрактное производство. Ну, пусть будут стеклянные банки. Просто, китайских стеклянных банок я еще не видела.
Вот, например, завод по этим банкам.
Рабочий у станка слепил эту банку. И по себестоимости она вышла в 2 рубля. Зарплата рабочего 10 тысяч, что адекватно соответствует себестоимости банки. А дальше??? А дальше наша
банка отправляется в путешествие.
Сначала, ее покупает крупный оптовый склад –
он ее транспортирует и охраняет. Потом, склад
поменьше, опять поменьше и затем магазин.
Каждый, кто «гулял» эту банку накручивает на
нее свои % и получает деньги. По сути, куча людей ничего не производит, НО, занимается бизнесом – перевозкой и хранением, учетом и рекламой этой банки.
Что же собственник завода? Он, конечно, работает и он в шоколаде. Опять-таки, он экономит на
складах, хранении и перевозке. Но, все-таки он
хотя бы работает.

А собственник оптового склада? Он потратился
один раз – вложился в бизнес – построил склад,
сделал оптовую закупку и тоже в шоколаде, да еще
и с медом – просто катает-хранит, считает- хвалит
банку, и берет за это свой %.
А что же при этом государство? Оно в шоколаде,
помазано медом, да еще и орешками сверху посыпано – то есть, оно вообще ничего не делает, оно
эту банку в глаза не видело, ничего в ее производство не вложило, а получает деньги со всех участников этого процесса.
А что же наш рабочий??? Он произвел банку за 2
рубля, заплатил налоги и купил ее же в магазине за
10 рублей. То есть, он заплатил еще, и всем участникам за то, что они катали и хранили его банку.
А так как Китай и другие страны производят все,
что душе угодно, так зачем вообще связываться с
производством?! Можно же просто закупать товар
за границей, а самим только строить склады и магазины!!! Что, в общем-то, и происходит.
Государство ничего не делая вообще, получается
везде в плюсе – налоги капают, бизнес развивается,
рабочие места, хоть сколько-нибудь, но есть, опятьтаки, грузоперевозки растут, дороги строятся, склады и магазины строятся, какие-то люди деньги получают, а значит получается экономическое развитие?!

И, если посмотреть со стороны, то – да. Только
вот, это какое-то странное развитие. Просто обогащение какой-то небольшой группы людей, которые стоят над всем этим бизнесом и почему-то
называют себя властью.
НО, есть самый главный участник этого процесса, без которого эта схема работать не будет совсем – это покупатель.
Когда вводят очередной закон, налог или реформу, я понимаю – количество покупателей
катастрофически уменьшается. То есть, вся эта
схема-пирамида, которую наша власть громко
называет экономикой, начинает рушиться все с
большей силой.
Короче, экономика нашего государства похожа
на МММ – помните такую пирамиду? То есть, в
какой-то момент нижняя часть пирамиды тоже
получала деньги, но, потом с деньгами осталась
только верхушка.
Конечно, это все весьма утрировано, но, суть
экономики нашего государства именно такая. И,
конец МММ известен всем.
https://zen.yandex.ru/media/psixologiny/
pochemu-v-rossii-proizvodstvanet-a-ekonomicheskoe-razvitie-est601aa131c5e0377269149b72
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Стукач «Ветров»: какие доносы писал Солженицын в ГУЛАГе
В 2003 году бывший друг и
солагерник Александра Солженицына по Экибастузскому
лагерю Семен Бадаш написал
знаменитому борцу за правду
и справедливость открытое
письмо.
В нем Бадаш прямым текстом
говорил, что в течение семи лет
заключения (из восьми) Солженицын «ни разу не брал в руки ни
пилы, ни лопаты, ни молотка, ни
кайла».
ЗА ЧТО СИДЕЛ
Всего есть три версии, так или
иначе объясняющие причины, по
которым Солженицын попал в лагерь. Первая версия отражена в
знаменитом рассказе «Один день
Ивана Денисовича», главный герой которого сидел по обвинению
в ложном доносе, что благодаря
диссидентам автоматически превратилось в формулировку «за
свободу мысли и противостояние
режиму». Именно эта теория тиражировалась учителями в школах
уже в наше время.
Тем не менее существует и вторая
версия, изложенная самим писателем уже в его «Арxипелаге ГУЛАГе». Главный герой этого произведения получил свой срок за то, что
сдался врагам, попав в окружение,
когда бежал из плена. Однако Солженицын в плену никогда не был,
так что эту историю сразу можно назвать художественным вымыслом.
Последняя, третья точка зрения
складывается из воспоминаний
самого Солженицына и его друзей. Дело в том, что в ходе войны,
будучи капитаном действующей
армии, Александр Исаевич находил время для написания писем
своим товарищам, в которых обвинял Сталина в отступлении от
истинного ленинизма и предлагал
создать организацию, следующую
всем ленинским заветам. Более
того, в воспоминаниях первой
жены Солженицына Натальи Решетовской есть упоминание о том,
что такие письма писались прямо
в форме директив: «Директива номер один» и т.д.
Всем было очевидно, что при
обязательной военной цензуре такие письма мог отправлять только
безумный человек, который не понимал, что подставляет не только
себя, но и тех, кому пишет. Либо
тот, кто хотел попасть в тыл всеми
возможными способами. Кстати,
друг Солженицына Николай Виткевич получил-таки 10 лет лагерных работ в Заполярье.
Сам писатель в своем французском интервью сказал, что не считает себя невинной жертвой: «К
моменту ареста я пришел к весьма
уничтожающему выводу о Сталине.
И даже со своим другом мы составили письменный документ о необходимости смены советской власти».
КАНЦЕЛЯРСКОЕ МЕСТЕЧКО
9 февраля 1945 года Солженицын был арестован и лишен во-

инского звания капитана. Его направили в московскую тюрьму на
Лубянке, где он и находился, пока
изучалось его дело. Примечательно, что на допросах один из свидетелей, моряк Власов, показал, что
однажды в поезде Солженицын
начал вести антисталинскую агитацию. На вопрос о том, почему он
не сообщил, куда следует, мичман
ответил, что был уверен в сумасшествии писателя. Однако Солженицын все-таки не был похож на
умалишенного.
Очень интересно писатель повествует о периоде пребывания
на Лубянке в феврале 1945 года:
«Аx, ну и сладкая жизнь! Шахматы, книги, пружинные кровати, пуховые подушки, солидные матрацы, блестящий линолеум, чистое
белье. Да я уж давно позабыл, что
тоже спал вот так перед войной.
Натертый паркетный пол. Почти
четыре шага можно сделать в прогулке от окна к двери. Нет, серьезно, эта центральная политическая
тюрьма - настоящий курорт… Я
вспомнил сырую слякоть под Вордмитом, где меня арестовали и где
наши бредут сейчас, утопая в грязи и снегу, чтобы отрезать немцам
выход из котла. Черт с вами, не
хотите, чтоб я воевал, - не надо».
После завершения расследования 7 июля 1945 года Солженицын был приговорен к восьми
годам
исправительно-трудовых
лагерей с последующей ссылкой
после окончания срока. Первым
местом заключения стал НовоИерусалимский лагерь, в котором
заключенные работали на кирпичном заводе. Здесь Солженицына
за опыт управления дивизионом
(хотя на самом деле это была
батарея) назначили сменным мастером глиняного карьера. Сам
писатель признавался, что во время общих работ он «тихо отходил
от своих подчиненных за высокие
кручи отваленного грунта, садился
на землю и замирал». Жена Солженицына Решетовская рассказывала, что писатель очень старался
попасть «на какое-нибудь канцелярское местечко».
Надо сказать, ему это вполне
удалось, когда 4 сентября того
же года Солженицына перевели в
московский лагерь на Калужской,

который преимущественно занимался строительством домов.
Здесь он назвался нормировщиком, и его сразу же назначили заведующим производством. Однако вскоре Солженицына убрали
с этой должности, вероятно, за
профнепригодность. В итоге его
назначили маляром, что, впрочем, не помешало ему со своим
математическим
образованием
моментально устроиться на место
помощника нормировщика, как
только оно освободилось.
Вот что сам Солженицын писал
о работе: «Нормированию я не
учился, а только умножал и делил в свое удовольствие. У меня
бывал и повод пойти бродить по
строительству, и время посидеть».
Затем были Рыбинск и Загорская
тюрьма, где Солженицын трудился
по специальности – математиком,
пока в июле 1947 года будущий
писатель не назвался физикомядерщиком и не был переведен
в Марфинскую спецтюрьму. Так и
прошёл тот самый год, за исключением которого Солженицын, по
словам его солагерника, не брал в
руки никаких инструментов.
"СЛАДКАЯ" ЖИЗНЬ
Марфинская спецтюрьма представляла собой научно-исследовательский институт связи, где
работали заключенные-физики,
-xимики, -математики. Это единственный лагерь Солженицына,
где его трудовой день составлял
12 часов (в остальных, не более
8) и проходил за письменным столом. Условия жизни также были
приличные: просторная комната,
отдельная кровать, стол у окна,
лампа, а после рабочего дня - радио, по которому с помощью наушников писатель слушал оперу.
В обеденный перерыв Солженицын спал либо в общежитии, либо
на улице, а «в выходные дни проводил на воздухе 3-4 часа, играл в
волейбол».
Xорошей здесь была и еда: в
голодные послевоенные годы в
Марфинской спецтюрьме был в
избытке хлеб, а каждому заключенному давали сливочное масло
и сахар. На завтраке можно было
попросить добавку, обед включал
в себя мясной суп, а на ужин давали запеканку. В качестве духовной

пищи заключенные лагеря получали книги, и не только из местной
библиотеки, они могли заказывать
их и из Ленинской.
Неудивительно, что тут у Солженицына проснулось желание творить. Вот что он писал своей первой жене о своих литературных
трудах: «Этой страсти я отдавал
теперь все время, а казенную работу нагло перестал тянуть». Так
писатель и «проработал» в Марфинской спецтюрьме математиком, библиотекарем и даже переводчиком с немецкого.
СТУКАЧ ВЕТРОВ
Сам Солженицын признавался,
что был завербован Министерством государственной безопасности СССР в доносчики с кличкой
Ветров. Дело в том, что будущий
писатель не хотел ехать в Заполярье, как его друг Николай Виткевич, которому он как раз и адресовывал свои провокационные
письма с фронта. Однако, по словам писателя, ни одного доноса
он никогда не написал. С этим как
раз и не согласен его солагерник,
автор открытого письма Семен
Бадаш. В августе 1950 года Солженицына этапировали в особый
Экибастузский лагерь на Севере
Казахстана. Однако и тут он вполне неплохо пристроился, о чем говорит его солагерник: «Я хорошо
помню, как в одной из бригад, на
морозе со степным ветром таскал
шпалы и рельсы для железнодорожного пути в первый угольный
карьер – такое не забывается. А
вы все рабочее время грелись в
теплом помещении конторки».
Словом, Солженицыну, который якобы не был повинен ни в
одном доносе, очень везло. Меж
тем один сохранившийся донос
Ветрова сыграл трагическую роль
в судьбе многих заключенных Экибастузского лагеря. В нем были
указаны дата бунта и имена его
организаторов, а также был дан
перечень оружия (у заключенных
это были доски, ножи и металлические трубки). В доносе также содержался детальный план
действий бунтовщиков и список
бараков с основными силами. Интересно, что именно во время восстания у Солженицына обнаружилась раковая опухоль.
Вот что об этом пишет Семен Бадаш в открытом письме: «…Когда
после нашей 5-дневной, с 22 по
27 января, забастовки-голодовки объявили о расформировании
лагеря, вы, чтобы снова избежать
этапа, легли в лагерную больницу,
якобы со «злокачественной опухолью». Чтобы подтвердить свои
обвинения солагерник Солженицына отмечает, что оперировать
опухоль, по словам самого писателя, должен был некий Янченко,
в то время как в Экибастузе единственным хирургом был минчанин
Петцольд.
https://russian7.ru/post/stukachvetrov-kakie-donosy-pisal-s/
© Русская Семерка
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«Прекратите танцы! Сталинград пал!»: реакция Гитлера и немецкого
общества на разгром 6-й немецкой армии под Сталинградом
29 января 1943 года из
штаба 6-й армии в ставку
фюрера была отправлена
радиограмма, в которой говорилось, что противнику
сдаются лишь отдельные
командиры и то только потому, что в их войсках кончились боеприпасы.
Радиограмма заканчивалась
следующими словами:
«Со слезами на глазах мы слушаем наш национальный гимн,
и рука сама поднимается в нацистском приветствии».
При этом очень немногие солдаты были настроены столь же
оптимистично. Один сержант
записал в своем дневнике: «В
ночь на 30 января все были заняты своими мыслями, всех
тяготила гнетущая неопределенность, все страдали от
болезненных ран и обморожений, думали о доме и своей
дальнейшей судьбе».
Офицеры опасались, что при
захвате в плен русские расстреляют их в первую очередь,
и спешно спарывали погоны и
другие знаки отличия.
Рано утром 31 января 64-я армия генерала Шумилова завладела центром Сталинграда. Подвалы забрасывались гранатами
и обстреливались из огнеметов.
Красная площадь была подвергнута интенсивному минометному и артиллерийскому обстрелу.
Уцелевшие гренадеры Роске,
оборонявшие первый этаж универмага, подвал которого служил Паулюсу штабом, в конце
концов, сложили оружие. В половине восьмого утра капитан Бер
в Особом штабе Мильха принял
радиограмму: «Русские у входа
в здание. Мы сдаемся». Десять
минут спустя из штаба 6-й армии
поступила вторая радиограмма:
«Мы капитулируем».
Князь Отто фон Бисмарк, немецкий посол в Риме, вечером
31 января отдыхал с женой в
отеле «Палас» в Сент-Морице.
Неожиданно раздался телефонный звонок. Звонили из немецкого посольства в Берне:
«Прекратите танцы! Сталинград пал!», — прокричал
в трубку возмущенный голос.
Дипломаты знали, что СентМориц — любимое место отдыха высших чинов СС. Намека
оказалось достаточно.
Официальное коммюнике в
Германии сообщало: «В Сталинграде никаких изменений,
дух его защитников не сломлен».

Немецкие солдаты, прятавшиеся в подвалах, сдались без
единого выстрела. О своем намерении сдаться немцы оповещали криком: «Гитлер капут!».
Красноармейцы, немного знавшие немецкий язык, отвечали:
«Паулюс капитулирт!», но чаще
русские кричали просто: «Фриц,
комм, комм!»
Гитлера печальное известие
застало в тщательно охраняемом «Волчьем логове», спрятанном посреди леса в Восточной Пруссии. По словам Йодля,
его резиденция больше напоминала концентрационный лагерь
с монастырским уставом. На сей
раз фюрер не стучал по столу
кулаками и не метался по кабинету; он безмолвно уставился в
стоявшую перед ним тарелку с
супом и несколько минут не отрывал от нее глаз. Ярость охватила его на следующий день.
Около полудня Гитлер вызвал к
себе фельдмаршала Кейтеля,
генералов Йешоннека, Йодля и
Цейтцлера.
«6-я армия капитулировала
официально и безоговорочно,
— обиженно начал фюрер. —
Почему они не ощетинились
штыками, не сомкнули ряды
и не приберегли последнюю
пулю для себя? Любая уважающая себя женщина, услышав
оскорбительный намек, запирается в комнате и пускает себе пулю в висок. Почему
солдаты вермахта испугались
и предпочли позорный плен почетной смерти? Почему, я вас
спрашиваю?!» — Гитлер почти
кричал.
«Я этого тоже не понимаю»,
— отозвался Цейтцлер, который лично заверил Манштейна
и других генералов, что фюрер
прекрасно осведомлен об истинном положении дел в 6-й армии.
«Я по-прежнему считаю, что
известие о капитуляции ложно. Возможно, Паулюс тяжело
ранен и...»

«Мне наплевать на его состояние! — взорвался Гитлер.
— Я хочу знать, почему он не
застрелился!»
Случившееся явно не укладывалось в созданный его воображением миф о «защитниках
сталинградской твердыни».
Чуть помолчав, Гитлер продолжил: «Самое страшное,
что один-единственный малодушный слабак свел на нет доблесть и героизм целой армии.
Что есть жизнь? Жизнь — это
нация. Жизнь отдельного индивидуума не имеет никакого
значения. И это после того,
как я сделал его фельдмаршалом! Я хотел доставить ему
последнее удовольствие. А он
меня так подвел. Паулюс мог
обмануть судьбу, мог обрести
вечность, обессмертив свое
имя для немецкого народа, но
вместо этого он предпочел
свидание с Москвой!».
Возмущению Гитлера не было
предела. Он распалялся все
сильнее и сильнее, но дальше
упреков и обвинений в адрес
Паулюса дело так и не пошло.
Для вермахта настала пора
подсчитывать потери. Выяснилось, что утрачено пятьсот
транспортных самолетов, погибла тысяча летчиков, все наземные службы уничтожены, а
9-я зенитная дивизия вообще
стерта с лица земли. Точная
цифра потерь немцев в личном
составе до сих пор не определена. Известно лишь, что за
время проведения операции
«Уран» немцы потеряли шестьдесят тысяч солдат убитыми и
около ста тридцати тысяч пленными. К этому следует добавить
потери, которые немцы понесли
в самом Сталинграде.
Данные историков во многом
разнятся, но большинство сходится во мнении, что Германия
в Сталинградской битве потеряла около полумиллиона человек. А Геббельс тем временем
ломал голову над проблемой,

как бы поделикатнее преподнести немецкому народу весть о
поражении 6-й армии.
Задача оказалась не из легких,
и министру пришлось изрядно потрудиться над ее решением. Прежде всего, Геббельс
спешно мобилизовал средства
массовой информации. Редакторам газет было дано строгое
указание при описании трагедии использовать только слово «большевики», но никак не
русские. На радио нагнеталась
атмосфера всенародной скорби. В целом же германская пропаганда должна была создать
очередной миф о героях Сталинграда, чьи имена будут навечно вписаны в трагическую
страницу истории.
Официальное сообщение о
капитуляции 6-й армии было
сделано через сутки после того,
как Штрекер сдался в плен. Обращение зачитал сам Геббельс:
«Из ставки фюрера, 3 февраля 1943 года. Высшее командование вермахта заявляет,
что битва за Сталинград закончена. Верная своему долгу
6-я армия фельдмаршала Паулюса полностью уничтожена
превосходящими силами противника. Но эта жертва не напрасна. Армия погибла, чтобы
Германия могла жить».
Заявляя о том, что вся 6-я армия уничтожена, нацисты сознательно шли на обман. Нигде
не упоминалось о том, что девяносто тысяч солдат Паулюса во
главе со своим командующим
попали в плен. Однако эта цифра не раз звучала в сообщениях
советского правительства, и ее
повторили средства массовой
информации всего мира. Неудивительно, что вскоре правда
просочилась и в Германию. Все
большее число немцев настраивало свои приемники на волну
иностранных радиостанций.
Источник: Бивор Э.
«Сталинград. — Смоленск»:
Русич, 1999.
https://rubaltic-ru.
turbopages.org/rubaltic.ru/s/
context/01022021-prekratitetantsy-stalingrad-pal-reaktsiyagitlera-i-nemetskogoobshchestva-na-razgrom-6-ynemetskoy/
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ПЯТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР:
как казаки разбили егерей Гитлера

рону. 16-го июля остатки 28-й дивизии
вышли в район реки Дзлаки и 18-го,
собрав все силы и получив из ремонта штурмовые орудия, пытались атаковать. Но уже через два дня, после
нового удара советских войск, дивизия понесла потери и снова начала
отступать на запад. Советское наступление уже было не остановить ни
егерям, ни танкам.
Кирилл ШИШКИН
https://russian7.ru/post/pyatyystalinskiy-udar-kak-kazaki-razb/
© Русская Семерка russian7.ru

23-го июня 1944 года началась Белорусская наступательная операция под
кодовым названием «Багратион».
Её ещё называют «Пятым Сталинским ударом». За неделю наступления Красная Армия освободила
Витебск, Оршу, Могилев, Бобруйск
и другие города и продолжала идти
вперёд с непреклонностью парового
катка. Пытаясь остановить наступление, командование вермахта снимало всё, что возможно с других участков фронта.
Чтобы прикрыть Минск от возможного окружения, в Белоруссию была
переброшена свежая 12-я танковая
дивизия и такое «экзотическое» соединение, как 28-я егерская дивизия.
Егеря, для большинства незнакомых
с военной историей людей, ассоциируются с концом XVIII или началом
XIX века, а о существовании подобных соединений в вермахте многие
не подозревают. Надо сказать, что и
в Красной Армии тогда не особенно
понимали, что это за «зверь» такой
— егеря.
Егеря генерала фон Цильберга
Егерские дивизии вермахта были
созданы перед вторжением в СССР, и
сначала именовались легкопехотными. Их назначением было вести боевые действия в условиях сложной,
сильнопересечённой местности. К
таковой относились густые леса, болота и крупные населённые пункты.
Так как эти дивизии по составу были
очень похожи на горнопехотные, и
имели специальное горное вооружение, то их часто путают с горными.
Но таковыми егеря не являлись, хотя,
конечно, в горах им было проще воевать, чем обычной пехоте.
Сокращения, произошедшие в пехоте вермахта во второй половине войны, егерей не коснулись: их дивизии
и так были на треть меньше обычных
пехотных, в них было только два полка. Но, имея примерно одинаковый
с пехотной дивизией боевой состав,
егерская, за счет вспомогательных
служб, имела заметно большую численность — ей по штату полагалось
иметь более 14,5 тысяч человек.
28-я егерская дивизия воевала в
Крыму и штурмовала Севастополь,
затем была переброшена под Ленинград и сражалась в районе Синявинских высот. После начала советского
наступления, её спешно перебросили
на минское направление. Командовал соединением генерал-лейтенант
Густав Хайстерман фон Цильберг.
Дивизия была хорошо укомплектована и имела даже около тысячи
человек сверх штата — в неё ранее
передали остатки разгромленной
1-й авиаполевой дивизии и ещё несколько подразделений. Кроме положенных 10 штурмовых орудий, 28-й
дивизии была придана 209-я бригада
штурмовых орудий. Так что к началу
боёв егеря имели в своём распоряжении 44 установки StuG III.
Встретиться в бою егерям пришлось, в некотором роде, с отголоском прошлых времен. А конкретно

g Письмо в редакцию

– с казаками. Впрочем, казаки эти
были вполне современные, и кроме
шашек, у них было не меньше танков,
чем у егерей штурмовых орудий.
Казаки генерала Иссы Плиева
Для операции «Багратион» на 1-м
Белорусском фронте была создана конно-механизированная группа
(КМГ) под командованием генераллейтенанта И. А. Плиева. Эти группы в Красной Армии были нештатным объединением, и создавались
(за редким исключением) лишь для
одной конкретной операции. Своего
штаба и всего прочего они не имели, руководство осуществлял штаб
кавалерийского корпуса, которому
подчиняли механизированный (реже
танковый) корпус. Группа Плиева первоначально состояла из 4-го Кубанского гвардейского кавалерийского
казачьего и 1-го механизированного
корпусов. Каждая из трёх кавалерийских дивизий Плиева имела, кроме
трёх кавалерийских и артиллерийско-миномётного полков, ещё и танковый, а на уровне корпуса, был ещё
и самоходно-артиллерийский полк.
Так что силу КМГ представляла собой немалую, в том числе и бронетехникой не была обделена.
28-й егерской пришлось попасть
под удар 9-й и 10-й гвардейских казачьих кавалерийских дивизий. Кроме
казачьих эскадронов это два десятка
самоходок СУ-76 и почти полсотни
танков, из которых большинство составляли английские «Валентайны»
и американские «Шерманы», поставлявшиеся по Ленд-лизу.
Восточнее Барановичей
С 4-го июля немцы пытались контратаковать, но безуспешно, и перешли к обороне. Казаки Плиева
также пытались наступать, но своих
сил, даже с учётом подошедших двух
стрелковых дивизий 48-й армии, для
прорыва обороны им не хватало, тем
более, что над полем боя появилась
немецкая авиация, которой уже давно не видели.
6-го июля в этот район вышел 9-й
танковый корпус генерала Бахарова,
также включенный в состав конно-механизированной группы. Хотя корпус
имел на ходу только треть своих танков, расклад сил он изменил. Немцев
атаковали сразу с трёх сторон и егеря
вынуждены были отступать. Боевые

действия сразу приобрели динамику.
Был почти окружен один из немецких
полков, но ценой больших потерь и
самопожертвования целой роты вырвался. Немцы нанесли контрудар,
окружив 42-й полк 10-й гвардейской
дивизии. Кавалеристы вырвались,
но этот бой стоил жизни командиру
дивизии, командиру полка и ещё нескольким офицерам.
Приданная дивизии 209-я бригада
штурмовых орудий попала под внезапный удар 713-го самоходно-артиллерийского полка. Этот бой стоил
немцам 20 потерянных машин, часть
сгорела, часть пришлось бросить на
поле боя. Причём ни одной нашей
СУ-76 не было потеряно. В ночь на
8-е июля советские танки полностью
уничтожили сапёрный батальон дивизии, а между её полками образовался
разрыв, куда в любой момент могли
прорваться казаки Плиева или танкисты Бахарова. Для 28-й егерской дивизии встал вопрос как уцелеть. Как
пишут Александр Полищук и Андрей
Уланов в своей статье «Немецкие
егеря против пятого сталинского удара», спасло немцев лишь то, что они
оказались в стороне от Барановичей,
куда так стремилась группа Плиева.
Советским генералам было просто
не до них, были задачи важнее, чем
добивать остатки немецких дивизий.
На запад
Из окружения егеря прорвались,
причём везение было на их стороне.
Так, им повезло наткнуться на незащищённый командный пункт стрелковой дивизии, потом на переправлявшийся через реку артиллерийский
полк, что стоило нашим войскам
больших потерь. В результате егеря,
пройдя около 100 км за три дня, вышли из окружения. Им предстояло занять новую оборону на реке Зельва
вместе с остатками 367-й пехотной и
4-й танковой дивизий. В 28-й дивизии
в ротах оставалось по 40-60 человек. Чтобы усилить егерей, им были
приданы 92-й (12 установок Jagd.Pz.
IV) и 743-й (4 установки «Мардер»)
противотанковый дивизионы. Кроме
того, согласно журналу боевых действий, у 28-й дивизии, оставалось
ещё пять штурмовых орудий.
Но 13-го июля началось наступление 3-й армии генерала Горбатова,
которое сразу смело немецкую обо-

Я, Михайлов Геннадий Александрович, прошу Вас опубликовать
стихотворение ветерана ВОВ Сидорова Михаила Николаевича.
Сидоров М.Н., в советское время, был начальником футбольной
Калининской команды мастер кл.
«А» «Волга». Он был знаком с
внуком И.В. Сталина.
В 90-е годы и в начале 2000-х годов мы часто ездили в Москву на
митинги, проводимые Трудовой
Россией и МССО (… Союз Советских Офицеров). Однажды, возвращаясь из Москвы на автобусе,
М.Н. Сидоров передал мне рукопись своих стихов и просил по возможности напечатать где-нибудь.
Эти стихи он читал на митингах.

И.В. СТАЛИНУ
Я Сталину верил всегда
Слава ему в веках!
И имя Сталина должно
Всегда быть в наших сердцах.
Он принял ленинский наказ
Вести страну вперед,
А был тогда нелегкий час
Об этом знал народ.
Кругом враги, а мы одни
В их полном окруженье.
А шпионаж, а саботаж? Внутри страны сраженье.
Когда нагрянула война,
Он стал Верховным – и не зря
Народ доверился ему
И знал, что он спасет страну!
У стен московских враг стоял
А он уверенно сказал:
«Врага мы все же разобьем,
В Берлин с победою войдем!»
А вспомни, друг мой, фронтовик,
Часы военных трудных «пик»:
Никто нам не навязывал,
Никто не призывал,
А шли мы в бой за Сталина!
Об этом каждый знал!
Он был суров, но справедлив,
А, может быть, жесток,
Но как страною управлять,
Он показал урок.
М.Н. СИДОРОВ
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Оклад шахтера выше, чем оклад Сталина!
Т.Драйзер о жизни рабочих в СССР
В конце 1927 г. знаменитый
американский писатель Теодор Драйзер посетил СССР.
На протяжении двух с половиной
месяцев он ездил по разным городам страны, причем маршруты
своих поездок он строил сам. Захотел - в Ташкент, захотел - в Одессу,
захотел - и изменил маршрут на
полпути; полная импровизация с
согласия принимающей стороны.
Кроме того, гостю была предоставлена возможность встречаться и
беседовать с любыми лицами, которые представляли для него интерес - с руководителями предприятий, рабочими, учителями, и т.п.
Что-то понравилось Драйзеру в
Советской России, что-то не понравилось, но знаете, что его действительно удивило? То, как хорошо и
обеспеченно жили советские рабочие. Нет, читатель, ты не ослышался. Драйзер, прекрасно знавший
условия жизни простых американцев и неоднократно писавший об
этом в своих статьях, был крайне
удивлен тем, какие беспрецедентные условия для рабочих создала
советская власть. Привожу выдержку из его книги:
«...Поскольку работа в любой ее
форме является составной частью
общей программы, условия труда
рабочих [СССР] должны быть максимально благоприятными. А для
этого необходимо строить удобные
для работы и красивые здания заводов, учреждений, общежитий,
жилых домов.
...Сейчас в это даже трудно поверить, так как речь идет о стране с
неблагоприятными климатическими условиями, с почти безграмотным населением. Но куда бы вы
ни поехали - в Донецкий бассейн,
на юг России, где находятся месторождения угля, калийной соли, или
в Сибирь с ее буровыми, с ее от-

Американский писатель
и публицист Теодор Драйзер
крытыми ветрам просторами, или в
Кузбасс с его угольными шахтами,
сталеплавильными и газовыми заводами, электростанциями, или в
Одессу, Ленинград, Киев, Нижний
Новгород, наконец, Ташкент - в
самый центр Азии, - повсюду вы
почувствуете заботу о трудящихся, которая сказывается и в строительстве каждого нового здания и в
его оснащении.
Например, на шахтах Сибири и
Донбасса (до чего суров климат
в тех местах, я там побывал!) я
увидел все необходимое для обеспечения техники безопасности и
условий труда: невоспламеняющиеся лампы, система усиленной
подземной вентиляции, электрическое освещение, современные
электрические отбойные молотки,
противогазы и так далее. Специальное обмундирование шахтера
выдается за казенный счет. А когда
шахтер поднимается наверх после
шестичасовой рабочей смены, его
ждет не только комната отдыха,
но и горячий душ. Забойщик, работающий в шахте, трудится всего
шесть часов в сутки, потому что
правительство расценивает этот
труд как наиболее опасный для

жизни. Шахтеры, которые не спускаются в забой, работают пока по
восемь часов в сутки - их работа
менее опасна. Забойщик получает
двести пятьдесят рублей в месяц
(это больше, чем оклад Сталина
или Луначарского), шахтеры, занятые на более простой работе, - по
сто-сто пятьдесят. Добавлю, что
жизнь шахтера застрахована на
значительную сумму.
Кроме того шахтеры, как почти все категории промышленных
рабочих шахты, живут в новых
трех- и четырехкомнатных домах,
с ванной, верандой, и небольшим
садиком. В качестве развлечений
и отдыха для них существуют прекрасные дома-клубы с бассейном,
с площадкой для игры в городки,
актовым залом, читальней, библиотекой, спортивным залом и столовой. Клубы не только для мужчин,
но и для женщин! Неподалеку от
шахты, от завода, от управления
почти всегда расположены больница, профилакторий, библиотека,
детский сад и ясли - иными словами, культурно-оздоровительные
учреждения для рабочих, для их
жен и детей. Летом все трудящиеся имеют месячный оплачиваемый

отпуск, который могут провести у
Черного или Каспийского моря, на
Волге, в любом курортном месте
страны.
Я ничего не выдумываю, я видел
это своими глазами. И в целом, как
бы ни относиться к коммунистическому учению, это заслуживает
одобрения».
«В это трудно поверить... я ничего
не выдумываю...» - обратите внимание, Драйзер как будто оправдывается. Впрочем, это не удивительно, потому что в США (как и во
всех остальных капиталистических
государствах) рабочие жили гораздо хуже, и то, что для советского
шахтера было нормой в 1927 г.,
американскому читателю могло
показаться либо недостижимыми фантазиями, либо, еще хуже,
«лживой» советской пропагандой.
Вообще-то, даже для нас сегодня
многое из описанного кажется недостижимым. Когда ты, читатель
(или кто-то из твоих знакомых),
последний раз ездил по бесплатной путевке на море? А давно ли
тебе государство выдавало трехчетырех комнатный дом? А часто
ли ты получаешь оклад, сопоставимый с окладом главы государства?
Я уж не говорю об элементарном
- о больницах, школах, садах...
Но самое нелепое во всем этом
то, что мы сегодняшние (в большинстве своем) искренне сочувствуем нашим отцам и дедам,
жившим в «кровавое» сталинское
время. Если сравнивать наше и то
время с учетом исторического контекста (а это значит не по количеству айфонов или личных авто), то
у них будет куда больше поводов
нас жалеть.
Дмитрий РУССКИЙ.
https://zen.yandex.ru/media/
russkiy_analizknig/okladshahtera-vyshe-chem-okladstalina-tdraizer-o-jizni-rabochih-vsssr-60185979d941687b70b985b4

Михаил Задорнов о временах СССР
Ни для кого не секрет, что Михаил Задорнов был не только
остроумным сатириком, но и
очень мудрым человеком, который кое-что понимал в жизни.
Его не стало в ноябре 2017 года, а
остроумные шутки и мысли, озвученные им, живут до сих пор, народ по-прежнему очень любит их.
В своем последнем интервью Михаил Николаевич затронул тему, к которой не останется
равнодушным ни один человек, которому довелось жить при СССР.
Сегодня часто можно услышать слова людей
о том, что во времена СССР все было совершенно другим, в том числе и люди. Слова Михаила Задорнова - очередное тому подтверждение.

В своем интервью Михаил Николаевич начал
говорить о разнице менталитетов людей того
времени и наших современников. Вот какие
мысли озвучил сатирик по этому поводу:
«Мне милее всего, что в советское время и
в нашей юности мы не смотрели, у кого чего
больше. Дружили, когда интересно, и любили,

когда влюблялись - за стихи, а не за дорогой
ресторан. И вот это все пропало: слова, честь,
достоинство».
Он никогда не скрывал своего уважения к простым людям труда и нередко подчеркивал, что
во времена СССР на первом месте всегда был
человек, который трудился.
Современный мир Михаил Задорнов считал
миром потребителей, среди которых настоящих людей с профессией очень мало - в основном все менеджеры, у которых, по сути, профессии никакой и нет.
Многие помнят Михаила Задорнова не только
как талантливого сатирика, но и как настоящего Гражданина своей большой страны - его патриотизм звучал в каждом монологе. Сегодня
люди вспоминают его с теплотой и самыми добрыми словами, признавая, что он был великим человеком.
Виктория АНДРЕЕВА
https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/post/
celebrities/2021/1/9/276378
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Растрогал Сталина, спорил с Гайдаем и верил в Бога:
судьба актера и дважды фронтовика Михаила Пуговкина
В 1996 году на кинофестивале в Адлере актер Михаил
Пуговкин получил неофициальное звание в подарок от
кинематографистов «Король
комедии». «Вот и меня короновали», - пошутил тогда актер.
А ведь официальные регалии ему
присвоили уже на пенсии, но это не
смущало Михаила Ивановича – он
всегда чувствовал народную любовь, а однажды своим талантом
растрогал самого Иосифа Сталина.
Родился и вырос будущий актер
в деревне Рамешки, на Ярославщине. С детства помогал взрослым
по хозяйству, много работал в поле.
Сам актер признавался, что с ранних лет в нем был артистизм – ни
одна свадьба не обходилась без
его песен и танцев. Родня говорила
ему, что точно артистом станет.
- Меня даже мать не могла наказать за мелкие проделки, только
решит отшлепать, а я ей такую
гримасу скорчу, что она начинала
смехом заливаться, - вспоминал
потом Михаил Пуговкин.
В середине 1930-х годов семья
Пуговкиных перебирается в Москву, где Михаил прибавляет себе
год и идет устраиваться на тормозной завод учеником монтера, а также записывается в драматический
кружок на Новослободской улице.
Однажды заболел исполнитель
главной роли в постановке по пьесе
Островского «Свои люди – сочтемся», и за день до показа Пуговкину
сообщили, что эта роль на время
его. За ночь Михаил Иванович выучил не только роль, но и всю пьесу.
Так за ним эта роль и закрепилась
– играл он ее два года.
А потом спектакль посетил Федор
Николаевич Каверин, руководитель
Московского драматического театра, и пригласил к себе во вспомогательный состав. С точки зрения
заработка это было невыгодно: на
заводе Пуговкин получал 450 рублей в месяц, а в театре ему определили ставку в 75 рублей. Но он,
несмотря на протесты родни, пошел в театр, мечтая стать настоящим актером.
В театре Михаилу Ивановичу пришлось серьезно поработать над
собой – у него был деревенский
говор, который ему пришлось долго
исправлять с помощью поговорок.
В кино Пуговкин попал в 1941 году
- аккурат перед началом Великой
Отечественной войны. Режиссер
Григорий Рошаль пригласил его в
фильм «Дело Артамоновых» на
роль купчика Стеши Барского. Тут
главным козырем актера было его
умение петь и плясать. Не зря в
детстве тренировался. А ведь тогда
Пуговкину было всего 16 лет.
Но доснять фильм не успели, после объявления войны актер снова
подправляет себе возраст и идет на

фронт добровольцем. Его записали
в стрелковый полк, который в пути
бомбили немецкие самолеты – из
ста машин уцелели две, в одной из
которых был Пуговкин, вскоре он с
другими солдатами принял первый
бой.
В августе 1942 года актер и фронтовик получает серьезное ранение
в ногу и отправляется в госпиталь.
Там у Михаила Ивановича началась гангрена, и ногу хотели убирать, но актер взмолился: «Как же я
танцевать буду на сцене без ноги?!
Спасайте, как можете!». И ногу
спасли.
Вернувшись в Москву, Михаил
Пуговкин поступает на службу в
Драматический театр. Там репетировали спектакль «Москвичка». По
сюжету молодой фронтовик возвращается в город и влюбляется
в девушку. Простая, но очень жизненная и светлая для тех лет история. На главную роль взяли актера
Литвинова, но руководство театра
было против, потому что не похож
был артист на народного героя. И
тогда роль отдали Пуговкину – ему
ведь и играть не надо – настоящий
молодой фронтовик, только что
вернувшийся в Москву.
В кино актер вернулся в 1943 году,
когда его пригласили в фильм «Кутузов» на небольшую роль солдата, погибающего на Бородинском
поле. В кадре его герой говорил
старику перед смертью: «Отпиши
моей матушке на деревню Липки
под Рязанью, что сын ее положил
живот за Отечество».
И так Пуговкин проникновенно
произнес эту короткую речь, что
Иосиф Сталин, который лично отсматривал фильмы перед выпуском, растрогался, но сцену указал
подрезать: слишком она трогательная, и страдающему народу это не
нужно было. Очень было обидно
Михаилу Ивановичу, но сделать он,
понятно, ничего не мог.
В том же 1943 году на съемках
фильма «Свадьба» во время танца
звезды советского кино открылась
рана. Съемку пришлось остано-

вить, актеру вызвали врача для перевязки, после чего актер продолжил танцевать, удивив съемочную
бригаду и коллег. Было больно, но
сцену сняли.
Вскоре Пуговкин поступает в Школу-студию МХАТ, но во время учебы не смог сдать экзамен по марксизму, после чего был отчислен. И
тогда его снова забирают на фронт
в танковый полк, где ему поручили
организовывать самодеятельность.
После Великой Отечественной
войны Михаил Пуговкин играл в нескольких столичных театрах, время от времени снимался в кино в
небольших ролях. Его, например,
можно увидеть в известном фильме Ивана Пырьева «Кубанские казаки».
- Пырьев к работе относился
очень серьезно. Он, к примеру,
приказал посадить на лошадей актеров, и заставил их учиться кататься. Мой герой не ездил в кадре верхом, но ездить я вместе со
всеми тоже научился. Это умение
мне потом пригодилось во время
съемок фильма «Варвара-краса,
длинная коса», - рассказывал Михаил Пуговкин.
Роу пригласил сниматься Пуговкина впервые в 1969 году. Это был
фильм «Огонь, воды и медные трубы». Позже актер снимался у Александра Артуровича постоянно. По
его словам, это был очень ценный
опыт, потому что снимали всегда
очень щепетильно и обстоятельно,
потому что продукт делался для детей.
А вот на съемки фильма «Свадьба в Малиновке» Михаил Иванович, будучи уже очень известным
актером, попал случайно. Ему режиссер Андрей Тутышкин хотел отдать роль Яшки-артиллериста, но
у кого-то из ассистентов были свои
планы на эту роль – нужно было
пристроить родственника. Поэтому
режиссеру постоянно говорили, что
Пуговкину звонили, но он не берет
трубку.
Тогда, уже перед началом съемок
Тутышкин сам позвонил актеру и

спросил, почему тот постоянно не
доступен, и узнал, что Пуговнику
не звонили. Так, съемочная группа потеряла ассистента режиссера и приобрела талантливого исполнителя одной из ролей. Фильм
«Свадьба в Малиновке» вместе с
«Кавказской пленницей» стали лучшими фильмами года.
Сотрудничество Михаила Пуговкина и Леонида Гайдая началось
в 1964 году, когда режиссер готовился снимать «Операцию «Ы».
Леонид Иович пригласил актера к
себе в кабинет и предложил роль
Верзилы в новелле «Напарник».
Режиссер незадолго до этого увидел Михаила Ивановича в роли
матерого бандита в фильме «Дело
«пестрых».
Пуговкин говорил, что не подходит
на эту роль, но Гайдай не отступал.
Но тогда в спор вмешался директор «Мосфильма» Иван Пырьев.
Он сказал режиссеру после проб,
что Пуговкин сыграл уголовника, а
персонаж Верзилы – добродушный
негодяй. Только после этого актеру
дали роль прораба на стройке.
А вот от роли отца Федора в фильме «12 стульев» Михаил Иванович,
едва не отказался. Он был человеком очень набожным, и никогда не
играл богохульные роли. Он посоветовался с мамой, которая его в
детстве привела к вере. Женщина
сказала, что, раз фильм не касается Бога, то можно сниматься. После
этого актер дал согласие на работу
в проекте.
В фильм «Иван Васильевич меняет профессию» Пуговкина на роль
режиссера Якина звать не хотели.
Сразу несколько уважаемых режиссеров киностудии выступили против, но заступился Григорий Чухрай, с которым актер был знаком
не один десяток лет.
И заступился он не просто так:
дело в том, что они работали вместе над фильмом Михаила Ромма
«Корабли штурмуют бастионы»:
Пуговкин в качестве актера, а Чухрай в качестве ассистента режиссера.
Чухрай был человеком очень
энергичным и перед съемками звал
актеров репетировать. Звезды кино
его просто посылали (дословно по
Пуговкину), а Михаила Иванович
любил работать на съемочной площадке, поэтому он был в числе тех,
кто сразу соглашался. Так, между
ними сложились теплые отношения.
Постсоветское кино Михаил Пуговкин не любил, называл его чернушным отражением действительности. Он верил, что в России снова
будут снимать хорошее кино, в том
числе и комедии, не хуже Гайдая.
https://zen.yandex.ru/media/
kinonytik/rastrogal-stalinasporil-s-gaidaem-i-veril-vboga-sudba-aktera-i-dvajdyfrontovika-mihaila-pugovkina600c311dcdf9ab055ac49e8f
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Из цикла «СССР –
проектная контора»
Есть такой стереотип – православная Россия в 1917 году
сошла с магистрального пути
развития. Нелепое заблуждение. Русский народ, совершив
Октябрьскую революцию, вернулся к многотысячелетним
«языческим» корням, обрубленным в 988 году насильственной христианизацией.
Иногда коммунизм называют
западной идеей, так сказать, по
месту рождения Маркса. А меж
тем, коммунизм - лишь вариант
обычного общинного устройства,
каковое, например, существовало в дохристианской Руси.
Если верить наиболее смелым
современным лингвистам, что
большинство слов в европейских
языках русской языковой природы, то и слово «commune» этимологизируется по-русски: «ко
мне», «со мной», то есть вместе,
скопом, всем миром, сообща.
Между советским обществом и
дохристианской Русью так много общего, что невозможно считать общее случайным. Схожее
устройство, схожие символы,
схожие ценности. Самый поверхностный взгляд убеждает в этом.
СВОБОДА, РАВЕНСТВО,
БРАТСТВО
Равенство граждан СССР было
столь вызывающим, что и ругали
его враги, как хвалили – уравниловка. А вот что известно о социальном устройстве дохристианской Руси.
Выдающийся историк и археолог д.и.н. Иван Ляпушкин писал:
«Среди известных нам жилищ
в самых разных регионах лесостепной полосы нет возможности
указать такие, которые по своему
архитектурному облику и по содержанию найденного в них бытового и хозяйственного инвентаря выделялись бы богатством.
Внутренне устройство жилищ и
найденный в них инвентарь позволяют расчленить обитателей
этих последних лишь по роду занятий – на землевладельцев и
ремесленников».
Другой известный специалист
по славяно-русской археологии
Валентин Седов пишет:
«Возникновение экономического неравенства на материалах
исследованных археологами поселений выявить невозможно.
Нет отчетливых следов имущественной дифференциации славянского общества и в могильных памятниках 6-8 веков».
Византийский историк 6 века н.э.
Прокопий Кесарийский о внутреннем устройстве славян писал:
«Эти племена… не управляются одним человеком, а живут в

народовластии. Поэтому у них
счастье и несчастье считаются
общим делом… Дома у них не
каменные, а из дерева и глины,
с островерхими соломенными
крышами… Нападать на других,
чтобы завладеть их имуществом
и людьми, законы их запрещают
так же, как и торговать людьми.
Поэтому рабов они не имеют, а
работают все без различия должности и положения… Пленные,
если захотят остаться у них и
жениться, пользуются равноправием… Они не злы и не хитры, а
откровенны и добродушны…»
Игорь Фроянов дополняет коллег:
«Поселение же в целом олицетворяло род… К концу первого
тысячелетия социально-политическая организация восточных
славян становится настолько
сложной, что дальнейшее ее
существование без координирующих центров оказывается невозможным. Появляются города
– политико-административные,
военные и культурные (религиозные) центры. В них имелась племенная власть: вожди (князья),
старейшины (старцы градские).
Собиралось народное собрание,
вече, верховный орган племенного союза, формировалось общеплеменное войско, если угрожала внешняя опасность или
замышлялся поход в дальние
страны. В городах были сосредоточены религиозные святыни
объединившихся племен... Киев,
Новгород, Полоцк, Смоленск,
Чернигов, Переславль и некоторые другие относятся к числу
древнейших городов Руси…
Абсолютное большинство населения составляли свободные люди, которые делились на
знатных и рядовых. К знати относились князья и старейшины.
Тяготела к знати и княжеская
дружина, появление которой
надо связывать со временем не
ранее IX века. Возникнув в условиях родоплеменного строя, она
поначалу не нарушала доклас-

совой социальной структуры.
Дружинники были сподвижниками, товарищами и помощниками князей. Отсюда понятен и
сам термин «дружина», восходящий к слову «друг», значение
которого – спутник, товарищ на
войне… Князь и дружина у восточных славян не были оторваны
от рядовой массы населения и
выполняли общественно полезные функции… Дохристианское
общество было общинным, вечевым, где князь был подотчётен
народному вече, которое могло
утвердить передачу власти князя
по наследству, а могло и переизбрать князя. Древнерусский
князь – это не император и не монарх, ибо над ним стояло вече,
которому он был подотчетен».
Даже в конце первого тысячелетия князья и старейшины не
составляют паразитарной надстройки, живущей за счет рядовых граждан. Вот красивый пример, так сказать, равенства и
братства. Писатель Лев Диакон
описывает встречу византийского императора Цимисхия, запросившего мира у Святослава и отправившегося в Русь:
«Государь, покрытый парадными, золотой ковки, доспехами,
подъехал верхом к берегу Истра; за ним следовали многочисленные сверкающие золотом всадники. Скоро показался
и Святослав, переплывший реку
в скифской лодке. Он сидел на
веслах и греб, как все. Внешность у него была такая: среднего роста, с густыми бровями, с
голубыми глазами, с прямым носом, с бритой головой и с густыми длинными волосами, свисавшими с верхней губы. Одежда на
нём была белая, которая ничем,
кроме заметной чистоты, не отличалась от одежд других. Сидя
в лодке, он поговорил немного
с государём об условиях мира
и уехал… Государь с радостью
принял условия русов…».
Отсутствие
имущественного
расслоения характерны для дохристианской Руси и невероятны

для европейцев. Коммунистические вожди Ленин и Сталин тоже
подавали гражданам пример
личной скромности, и этот пример подхватывался - вспомним
«трешку» на Кутузовском всесильного генсека Брежнева аж в
180 квадратов.
Традиция спала-спала да вдруг
ожила через тысячу лет.
ВАЖНЫЕ СИМВОЛЫ
Вряд ли основатели советского
государства понимали, из каких
глубин истории извлекается тот
или иной лозунг, образ. Да и знали ли они эту историю иначе, как
в марксовой интерпретации? Но
коллективное бессознательное
русского народа нашло в их стараниях непосредственное воплощение.
Октябрьская революция утопила Россию в кумачовых транспарантах и знаменах. Красный - самый живой, бесстыдный и в то же
время девственный цвет. Цвет
русских сказок (весна красна,
красны девицы), русской доблести (червленые стяги Святослава и Игоря, народное прозвище
«Красно Солнышко» победителя
гуннов князя Владимира Всеславича), главной русской площади,
утренней зари и восходящего
солнца. Красный так слился с советской жизнью, что и советских
людей на Западе стали называть
«красными». Точнее, обзывать.
Дуракам невдомек, что красный
значит красивый.
Очень получается опасный диагноз «врешь и не краснеешь».
Что-то вроде низкого гемоглобина.
Пятиконечные звезды на башнях Кремля и советском флаге
тоже древнего происхождения.
В них много смыслов, но один
из главных проявляет северную
природу русской цивилизации и
ее символ - Полярную звезду. Генерал Мороз немало потрудился
для нашей победы в ВОВ, а потому красные звезды на могилах
погибших героев – своеобразный
северный знак отличия. Как и
звезды, выжженные немцами на
груди пленных советских солдат.
Серп и молот на государственном флаге СССР олицетворяет
союз земледельца и ремесленника, свободных трудящихся русичей, возникший еще в «языческой» Руси и лишь на несколько
веков разорванный крепостной
зависимостью. А еще серпом бог
времени Кроноса отсекал отмершее прошлое от торжествующего сегодня. Полное совпадение
образа с советской реальностью.
Костры всегда горели на «языческих» святилищах в память
об ушедших предках, погибших
героях и в знак принадлежности
к роду солнцепоклонников, слу-
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жителей Света и Добра. Поэтому
церковники негодуют, глядя, как
к другому советскому символу
Вечному огню приносят цветы
люди, чтящие погибших солдат:
«Огонь, выходящий из земли,
всегда есть образ ада, геенны огненной, гнева Божия…»
Что для русского память, для
попа сущий ад.
Все воинские мемориалы, памятники, монументы – чистое
«язычество». Слово «чистое» не
только характеристика точности
совпадения, но и человеческой
чистоты, непорочности тех, кому
они посвящены. А духоподъемное «Вечная слава героям!» навсегда отделяет их и поднимает
ввысь над «рабами божьими»,
погребенными под унылое христианское «Вечная память».
Один из самый мощных и раздражающих советских символов
Мавзолей Ленина. По форме
многоступенчатый
шумерский
зиккурат. Зиккураты - это храмовые сооружения, где по легенде
жили боги, с которыми разрешалось общаться только жрецам.
И разве не жрецы коммунизма
поднимались в праздник на Мавзолей, чтобы отдать должное
собственному «божеству» и поприветствовать народ на демонстрации?
Революционные песни и гимны, как и русские народные песни, полны «языческих» образов.
«Кипит наш разум возмущенный», «Вихри враждебные веют
над нами», «Вставай, Страна
огромная!» «Сквозь годы сияло
нам солнце свободы». И военные
песни – торжество «языческой»
поэзии. «Раскудрявый клен зеленый, лист резной», «Смерть не
страшна, мы не раз с ней встречались в степи», «Может, крылья
сложишь посреди степей», «Этот
День Победы порохом пропах».
Послушайте, проникнитесь русским духом и здоровой русской
образностью.
Совершенно «языческая» по
сути история первого полета в
космос. За девять месяцев до
него космонавтов повезли на завод, производящий элементы
«Востока-1». Сергей Королев
предложил желающим подняться в кабину будущего корабля.
Юрий Гагарин скинул ботинки и
влез. Главный сразу сделал выбор. Они нашли друг друга. Тут
и боги выписали уважительному
русичу билет в оба конца.
«РАБЫ» ХЛЕБА
Государственный герб СССР Земля, охваченная пшеничными
колосьями. «Хлеб – всему голова» - лозунг советской эпохи.
Но ему много тысяч лет. С точки
зрения выживания хуже сельхозкультуры, чем хлеб, не придумаешь. Хлеб нужно посеять, вырастить, смолоть в муку, а потом еще
и испечь. А морковку выдернул
и съел. Но в том-то и дело, что
хлеб для русских сакрален, так
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как выращен на солнце и инициирован огнем. Даже в голод
русский не менял кусок хлеба на
кусок мяса, более калорийный и
«выгодный» продукт питания.
Хлеб часто оказывался важным действующим лицом разных
эпох, но на переломе истории
его роль усилилась. В начале 20
века Российская империя - лидер по экспорту зерна. Валюта
лилась рекой, но крестьяне голодали, ничего не получая взамен. Валюта шла на приобщение
элиты к европейским ценностям
– поездкам на воды в Баден-Баден, на солнечные ванны в Неаполь, в лучшие игорные дома
и бордели. Это питало народное
недовольство и подталкивало к
революционным мыслям.
Хлебные бунты в феврале 1917
года запустили цепочку событий,
сменивших
государственный
строй в России. В конце 20-х годов хлеб стал валютой индустриализации, так как развитые страны Запада продавали «советам»
оборудование и технологии исключительно за зерно.
И какой же высокий трагизм в
том, что именно хлеб, крошечная
осьмушка спасла в блокадную
зиму сотни тысяч ленинградцев.
Скорее даже, понятие «хлеб»,
так как зерна или чего-либо питательного в составе продукта
практически не было.
Историки признают, что русские не знали рабства. Но оно
все-таки было – хлебное добровольное, выраженное термином
«хлеборобы», работники хлеба,
Бога Хлеба.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ЛОБАЧЕВСКОГО
Советская идеология и дохристианское мировоззрение базируются на одинаковых началах.
Самое начальное - Родина,
родная земля. А главным божеством русов «язычников» считается Род с богинями плодородия
Роженицами. Корень «род» раскрывает народные приоритеты
и смыслы. Народ, родич, зародыш, роды, дородный, природа,
родина. Подобного куста однокоренных слов, описывающих
мир человека, в иных языках
нет. Тяжелые события русской
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истории спутали многие понятия,
но священный корень остался
с нами навсегда в сакральном
слове «родина», которая всегда
Родина-Мать.
Остальные боги русского пантеона являются ипостасями Рода,
ведающими земными и небесными явлениями. Правда, верить в
бога для наших предков было бы
странно. Они считали себя детьми Сварожьими, внуками Даждьбожьими, то есть наследниками
по прямой.
Ну, комплексами не страдали.
И советскому, и «языческому»
обществу присуще стремление
к равенству. Равенство - путь
к справедливости. Справедливость жила в душе русского важнейшим жизненным камертоном,
но реализовалась только в двух
указанных обществах. Во главу
угла обеих эпох ставился труд.
Жизнь собственным трудом без
паразитирования выделяет эти
общества от любых, известных в
мире.
Еще без сомнения уважалась
грамотность, родовая ценность,
закрепленная в одном из этнонимов народа – словене, словестники, мастера слова. Академик
Андрей Зализняк, изучавший тысячи берестяных грамот, утверждал:
«Эта письменность была распространена по всей Руси. Прочтение берестяных грамот опровергло существовавшее мнение,
что в Древней Руси грамотными
были лишь знатные люди и духовенство. Среди авторов и адресатов писем немало представителей низших слоев населения,
в найденных текстах есть свидетельства практики обучения
письму — азбук, прописей, числовых таблиц, «проб пера».
Церковь твердила, что именно от нее на Руси грамотность.
Явился де Кирилл со своею кириллицей, и заскрипела перьями
губерния. Но историк Борис Рыбаков в 1948 году опубликовал
исследование «Ремесло Древней Руси», где говорится:
«Существует
укоренившееся
мнение, что церковь была монополистом в деле создания и распространения книг; мнение это
усиленно поддерживалось сами-
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ми церковниками. Верно здесь
лишь то, что монастыри и епископские или митрополичьи дворы были организаторами и цензорами книжного списания…».
Он приводит цифры для 14-15
веков, когда, кажется, все письменное ремесло сосредоточено
в пределах церкви. Но из 110
писцов 63 человека, 57% миряне. На рубеже первого тысячелетия писцов монахов в помине
нет. А вот когда церковь «вошла
в силу» к 18-19 веку, поголовно
грамотный русский народ превратился в неграмотного. Советская власть немедленно взялась
за искоренение зла, превратив
к 60-м годам советских людей в
самых образованных в мире. И,
поддержав реноме словен, создала ряд письменностей для малых народов, у которых ее ранее
не было.
Параллельные
исторические
линии пересеклись в области
русского мировоззрения.
ЯЗЫЧЕСТВО ИЛИ
«ЯЗЫЧЕСТВО»?
Русские не называли себя
язычниками и ими не являлись,
поэтому термин мы кавычим. Так
обзывались христианские священники, введя термин в исторический оборот. Используем его,
чтобы не путать читателя. Язычниками сами русы называли людей, изъясняющихся на чужих
языках. (В войну брали в плен
«языка», врага, чтобы выведать
военную информацию). Для
христиан язычники – люди иных
вероисповеданий. Но налицо лукавство. Некоторые дикие народы, которых тоже называли язычниками, известны человеческим
жертвами и иными ритуальными
извращениями, поэтому называя
язычниками русов, христиане
смыкают их с дикарями, показывая первобытность и русских
дохристианских верований. Для
наглядности они приводят лицемерный пример – якобы язычник
киевский князь Владимир приносил кровавые жертвы, но крестившись, поменялся. Дешевый
исторический театр. В русском
сознании подобное зовется оборотничеством. Помните некоего
генсека, мечтавшего разрушить
подведомственную страну? Владимир - единственный в русской
истории настоящий язычник, без
кавычек и в самом дурном понимании.
Русы человеческих жертв не
приносили.
(Окончание
в следующем номере)
Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:
http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenkosovetskaya-ideologiya-izglubiny-vekov
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Могли ли союзники выиграть Волоколамские мальчиши:
Вторую мировую без СССР? как 14-летние подростки два дня
Что думают западные историки
Наше мнение о том, кто выиграл
войну, понятно. Мы, в целом, благодарны союзникам. Они нам помогли
- и на Западном фронте и поставкой
товаров по ленд-лизу. Но никаких сомнений в решающей роли СССР в
победе над Германией у нас нет.
Слишком многим мы связаны с этой
войной. У всех есть родственники,
кто воевал. Многие сильно пострадали, это миллионы личных трагедий.
Наша страна потерпела страшные
экономические разрушения.
Наша победа выстрадана и закономерна!
Но мне стало интересно, а что думают западные историки по поводу
роли СССР. Могли бы, по их мнению,
выиграть войну союзники без нашей
помощи? Для этого я задал вопрос
экспертам на Quora.com. Публикую
самые интересные, на мой взгляд,
мнения. Которые, кстати, оказались
неоднозначными.
Энтони Лейлани,
учительница истории (США)
Союзники могли бы выиграть без
СССР, но потратили бы очень много
ресурсов. А так вся тяжесть - и человеческая и экономическая - легла на
плечи Советского Союза.
Главный театр военных действий
был на Восточном фронте.
У Германии было мало ресурсов.
Гитлер легко завоевал Францию и
Польшу, потому что они находились
рядом и не требовали особых затрат.
Нацистам пришлось полагаться на
пехоту. Вопреки расхожему мнению,
у немцев лишь малая часть армии
была механизирована. А война с другими державами - США и Великобританией, требовала хорошей техники.
От флота им, фактически, пришлось отказаться. А подлодки показывали эффективность только в начале войны.
Так что победить без СССР, скорее
всего, смогли бы. Но это бы вылилось в страшные людские потери. И
потребовало бы точно не 4 года, а гораздо больше. Пришлось бы ждать,
когда в условиях дефицита ресурсов
у немцев иссякнет моральный дух.
Томаж Варгазон, публицист на
тему военной истории (Польша)
Союзники без СССР победили бы
еще быстрее!
Германии не хватало одного стратегического ресурса больше всего. Это
- еда!
Во время Первой мировой войны
Германия начала испытывать острую
нехватку продовольствия уже через
три года.
Во Вторую мировую, с учетом возросших аппетитов и количества ртов,
Германия оголодала бы через два
года. А голодные солдаты войну не
выиграют. Они, скорее, устроят забастовку у себя в стране!
По сути, в Первую мировую Великобритания и Франция придерживались такого плана. Они блокировали
поставки продовольствия в Германию, и та сдалась.
Во Вторую мировую было проще.
Советские поставки зерна в нацистскую Германию в 1939 и 1940 годах
решили эту проблему. Если бы удалось подготовиться и защитить Фран-

цию - Германия бы сдалась уже в
1943 году.
После падения Франции стало
сложнее. Но сочетание блокады, неэффективности экономики Германии,
плотных бомбардировок и, в конце
концов, ядерные бомбы привели бы
к капитуляции Германии в 1947 году.
Прим. автора. Все-таки поляки по
умолчанию критикуют СССР и Россию в любых удобных ситуациях.
Особенно мне понравилось сочетание фраз «Союзники без СССР победили бы еще быстрее» и «капитуляция Германии в 1947 году».
С участием СССР все закончилось
в 1945 году. А судьба войны была,
фактически, решена в 1942-1943 гг. И
именно Советской армией.
Тон Де Гоу, историк
из Университета Твенте
(Нидерланды)
Был ли СССР решающим фактором
во Второй мировой войне? Безусловно!
Кратко напомню ход войны.
В 1941 году 70% немецкой армии
было занято боевыми действиями
против Красной армии. В 1943 году
немцы проиграли войну на Восточном фронте. Русские начали наступать, и немцам пришлось перегруппироваться. И оставить без защиты
Атлантическое побережье.
Если бы СССР не сдерживал нацистов, что бы было:
• Нацисты бросили бы всю авиацию
на Великобританию. Сопротивление
преодолели бы довольно быстро.
• США потеряли бы плацдарм в
Европе. Ведь именно на английские
аэродромы они высаживались.
• Северная Африка была бы захвачена моментально, а Англия, соответственно, отрезана от ресурсов.
Немцам категорически не хватало на
это сил, так как они были связаны войной с русскими.
• В 1942 году нацисты контролировали бы всю Европу (включая Великобританию).
Без СССР Англия стала бы частью
нацистского рейха, и я не понимаю,
как США могли атаковать нацистов.
Мизерный шанс у США был бы связан с ядерной бомбой в 1945 году. Но
переломить ход войны в пользу союзников, пожалуй - это утопия.
Американцы вряд ли бы пытались
высадиться в Европе. Их бы тут ждали. Да и у немцев было много пехоты,
ведь она не погибла на Восточном
фронте. Вмешались бы США с бомбой к 1945 году? Домыслы.
В такой ситуации Германия бы чувствовала себя просто великолепно!
Началась бы затяжная война на десятилетия. Ресурсов бы Германии
хватило, ведь в ее распоряжении
оказалась бы Франция, Северная
Африка и Ближний Восток.
Резюме. Без СССР у союзников не
было никаких шансов выиграть во
Второй мировой. Надежда была бы
на свержение власти в Германии и
ядерные бомбы. И то и то - довольно
призрачно.
https://zen.yandex.ru/media/
nauka/mogli-li-soiuzniki-vyigratvtoruiu-mirovuiu-bez-sssr-chtodumaiut-zapadnye-istoriki5fe38723b28ab778a7106aff

защищали деревню от немцев

Битва за Москву началась, как известно, 30 сентября
1941 года и завершилась 20 апреля 1942 года.

За эти шесть месяцев непрерывных тяжелых боев случилось многое.
Одна из страничек летописи великой
битвы – оборона деревни Стеблево
Волоколамского района.
КАК ЗА СТЕБЛЕВО СРАЖАЛИСЬ
В ПЕРВЫЙ РАЗ
Стеблево – деревня небольшая, дворов на 50. Ничего особо примечательного в ней не было, кроме небольшой
ткацкой фабрики, да расположенного
неподалеку старинного монастыря, в
котором еще до войны устроили детский дом.
Деревню захватили еще в октябре.
Как рассказывали старожилы, оккупанты не особо зверствовали, поскольку расквартировалась в деревне
не боевая часть, а какие-то техники
или ремонтники, половина из которых
были даже и не немцы, а французы.
Тем не менее, большую часть жителей повыгоняли из домов. Стеблевцам пришлось ютиться в сараях или
копать землянки в огородах. Ребятишек из детского дома эвакуировать
успели не всех, поэтому почти в каждой семье жили приемыши.
Освободил деревню отряд полковника Порфирия Чанчибадзе. Налетел стремительно, так, что оккупанты
улепетывали со всех ног, даже оружие и боеприпасы побросали. И так
же стремительно умчался выполнять
следующие боевые задачи, едва убедившись, что деревенька очищена от
врага.
Жители Стеблево оказались в непростом положении. Немцы могли
вернуться за брошенным оружием, и
в этом случае деревня была бы неминуемо сожжена, поскольку оккупанты
всегда поступали так при отступлении. А впереди зима, обещавшая
быть очень холодной. Что делать?
ВОЕННЫЙ СОВЕТ
Мужчин в Стеблево считай, что не
осталось – одни лишь старики и мальчишки. Боевой опыт имел лишь один
человек – Иван Володин, получивший
тяжелые ранения во время финской
войны и поэтому не призванный на
фронт. Он и возглавил оборону деревни.
Воинство Володина составляли
мальчишки от 12 до 14 лет – местные
и детдомовские. Их имена известны.
Это Володя Овсянников, Толя Николаев, Павлик Никаноров, Толя Володин, Коля Печников, Витя Печников,
Ваня Рыжов, Петя Трофимов, Володя Розанов, Ваня Дервянов, Саша
Крыльцов. Оружия у мальчишек было
предостаточно – винтовки, карабины и

пистолеты, брошенные бегущими оккупантами и даже пулемет. И вдоволь
боеприпасов.
Старый солдат распорядился сделать в глубоком снегу на окраине
деревни траншеи, и обустроил в них
огневые точки. Задача у юных бойцов
была такая: дал залп по врагу, и тут
же перебегай к следующей винтовке,
и стреляй снова. Пусть огонь будет
непрерывным, тогда немцы подумают, что деревню обороняет какой-то
крупный отряд. Остаток дня ушел на
обучение юных бойцов владению оружием.
ВТОРОЙ БОЙ ЗА СТЕБЛЕВО
Немцы вернулись в деревню на следующее утро, 16 декабря. Мальчишки
были уже в траншеях, на своих местах. Заслышав треск мотоцикла, первым стрельбу начал Саша Крыльцов.
Мотоциклист повернул назад и уехал.
Видимо, с докладом, что деревню
кто-то обороняет. Ближе к полудню на
дороге появился довольно крупный
отряд оккупантов и началась пальба.
Мальчишки стреляли и шустро бегали
от одной огневой точки к другой. Немцев встречал настоящий шквал огня.
Они отступили и принялись палить по
Стеблево из миномета. Загорелись
несколько домов, но, к счастью, никто
не пострадал.
Разгорелся нешуточный бой, немцы
упорно обстреливали деревню, говорят, что даже самолет прошел совсем
низко над домами и сбросил несколько бомб. Однако храбрые пацаны сумели отбить одну за другой несколько
атак. Утром 17 декабря немцы возобновили попытки овладеть деревней.
Но мальчишки продолжали обороняться. Они продержались до самого
полудня, до момента, когда в Стеблево вошли части Красной Армии. Фронт
покатился на запад.
Разумеется, Володину и его воинству здорово повезло. Знай немцы,
кто им противостоит, они просто так не
отступили бы. Но ведь известно, что
везет тем, кто рискует. Факт остается
фактом: окрестные деревни были сожжены дотла. А родное Стеблево храбрые пацаны, получившие с легкой
руки журналистов прозвище «волоколамские мальчиши» (по аналогии с героическим Мальчишом-Кибальчишом
Гайдара) отстояли.
Ольга ЕЛЬНИКОВА
https://russian7.ru/post/
volokolamskie-malchishi-kak-14letnie-po/
© Русская Семерка russian7.ru
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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
От редакции.
Большая часть тиража газеты «Хочу в СССР-2» №3 (220)
от 11 февраля 2021 г. вышла с браком. Руководство типографии приносит извинения и готово компенсировать
расходы читателей на приобретение газеты. Чтобы получить компенсацию, вышлите номер карты, ФИО получателя, сумму, которую вы оплатили и фотографию газеты с браком на эл. почту: hochyvsssr2@mail.ru.
В библиотеки и архивы поступили экземпляры без брака.
n n n

Такое ощущение, что народ в
России постоянно травят боевым
отравляющим ядом «Дурачок»...
n n n

Как выяснили британские учёные, из всех животных лучше всего
поддаются дрессировке люди.
n n n

Мало кто знает, что на самом
деле нас заставляют носить маски
не для защиты от коронавируса,
а для оттопыривания ушей. Чтобы на них можно было навешать
больше лапши.

n n n

Аптека. Молодой продавец:
- Что-то сегодня так много сердечных берут, магнитные бури?
Опытный фармацевт:
- Не, за квартиры счета пришли...
n n n

Вампиры не отражаются в зеркалах. А имущество чиновников - в
декларациях
n n n

Вампиры не отражаются в зеркалах. А имущество чиновников - в
декларациях

n n n

Байден заявил, что Америка вернулась и готова защищать Европу.
Хочет она этого или нет.
n n n

Сегодня били лидера партии зеленых, обещавшего катастрофическое потепление.
n n n

Прожиточный минимум - это научно обоснованный расчет того,
как плохо должен жить народ, чтобы хорошо жилось власти.
n n n

- Копейка рубль бережет. Пока
гром не грянет, мужик не перекрестится. Не жили богато, нечего и
начинать.
- Министр финансов, вы закончили доклад?
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