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ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ И ОТМЕНА
НАЛИЧКИ — УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ?
17 февраля Путин подписал
закон, который дает налоговикам полный доступ к банковским счетам граждан.
Банки обязаны будут предоставлять в
налоговую: копии паспортов клиентов,
доверенностей на распоряжение денежными средствам, договор на открытие счета и заявление на его закрытие,
образцы подписей и оттиски печатей. А
в личном кабинете на сайте налоговой
вскоре можно будет увидеть все свои
покупки, совершенные с помощью банковской карты.
Никто и не скрывает, что все делается для того, чтобы установить полный
контроль за деньгами простых граждан.
В июне 2020 года глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил: «Будет

усиливаться цифровизация и знание
государства о том, чем занимается
гражданин. По мере того, как платежи
переходят в электронный формат, возможности контроля и отслеживания
возрастают. Например, известно, что
мы покупаем, все наши чеки теперь видят в Федеральной налоговой службе».
Пока что вне контроля государства
остается примерно половина платежей
граждан – это расчеты, которые осуществляются наличкой. И именно об
отслеживании этих доходов и расходов
государство и мечтает. Но мало кому понравится тотальная слежка государства
за каждой нашей копейкой. Так и в любой кризисной ситуации люди снимают
деньги из банков и переходят на наличку. Поэтому следующий шаг, который
готовится и в России, и по всему миру –
это введение цифровых денег и полная

отмена наличности. Планы полностью
отменить наличку, очень невыгодную
«хозяевам денег», вынашиваются уже
давно, и переход на цифровые деньги
запланирован уже в этом году.
Цифровая валюта Центрального банка (аббревиатура CBDC) разрабатывается уже несколько лет. Банк международных расчетов исследовал 66
мировых Центробанков и обнаружил,
что 80% из них разрабатывают CBDC.
Цифровые деньги – это НЕ аналог безнала. По планам – цифровая валюта
будет храниться на счетах Центробанков и у нее вообще не будет наличного
аналога. У каждого будут только электронные счета под контролем Центробанков, а наличка исчезнет из оборота
совсем.
С 1 января 2021 года и в России в силу
вступил закон о цифровых деньгах.
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«Цифровой рубль в экспериментальном режиме запустят уже в этом году»,
– об этом сообщил глава комитета
Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом особо подчеркивается, что государство сможет
«автоматически отслеживать движение денежных средств» на электронных кошельках.
Даже пластиковые карты уже отменяются – все переходит в «цифру».
Спрос на цифровые карты вместо пластиковых в 2020 году вырос до 50%.
Банки и сами стали их больше рекламировать, владельцам цифровых карт
сулят разные бонусы. Все, конечно,
под предлогом большого удобства
«цифры» вместо налички.
Против наличности ведется активная
анти-пропаганда. Наличные деньги
представляют как инструмент зла, с
помощью которого финансируется терроризм, осуществляется наркобизнес,
проплачиваются взятки чиновникам, и
так далее. Параллельно идет агитация
в пользу безналичных денег: операции
очень простые, их можно проводить на
расстоянии, исключается возможность
ограблений. Тема вышла в топ в 2020
году в связи с коронавирусом. Каждый
день в СМИ появлялись материалы
о том, что одним из важных каналов
распространения заразы являются наличные деньги. Что надо отказываться
от наличности и переходить на дистанционные методы платежей с использованием безналичных денег на банковских счетах.
Доктор экономических наук Валентин
Катасонов: «Лукавые увещевания мировой элиты об удобствах и выгодах
цифровизации призваны, в конечном
счете, заманить отдельные народы и
все человечество в «цифровую мышеловку», или «мировой электронный
концлагерь». С помощью «цифры» мировая элита планирует, прежде всего,
установить контроль над поведением
и жизнью человека. Оцифрованный
человек будет привязан к банковскому
счету, в случае необходимости Большой Брат может заблокировать человеку его счет и обречь его на голодную
смерть».
И это не какая-то далекая фантастика. Параллельно с цифровыми
деньгами в мире вводится и тотальная
слежка за гражданами, система социального рейтинга, с помощью которой
как раз можно установить «плохое поведение». Такой цифровой концлагерь
уже построен в Китае. Там у каждого
гражданина есть стартовый рейтинг
в 1000 баллов. Если рейтинг больше
1050 баллов, то вы образцовый гражданин с индексом ААА. 1000 баллов –
рейтинг А+. Если ниже 849 – вы подозрительный гражданин категории C. У
кого меньше 599 баллов – это группа D,
«изгои». Люди с рейтингом D не могут
устроиться на работу, даже в такси, им
не дают кредиты, не продают билеты
на транспорт. С людьми из категории
D даже боятся разговаривать, потому
что такое общение понижает рейтинг.
И каждый человек находится под неусыпным контролем камер с распознаванием лиц, которые привязаны к единой базе данных всех граждан. Также
в Китае идет переход к цифровой валюте. Китайский Центробанк силовым
порядком внедрил «цифровой юань»
в нескольких провинциях. Силовым –
потому что зарплата бюджетникам и
социальные пособия выплачиваются
цифровыми деньгами. Чтобы получить зарплату, нужно установить на
смартфон специальное приложение –
электронный кошелек.
Введение
системы
социального
рейтинга обсуждается и в России. А
внедрение систем полного тотального контроля и так уже идет полным
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ходом: видео-камеры с распознаванием лиц и даже эмоций, введение
биометрии, электронные документы. А
8 июня 2020 г. Путин подписал закон
о создании единого реестра граждан,
который будет вести также Налоговая.
ФНС соберет все доступные государству сведения о гражданине: имя, фамилия и отчество, документы и удостоверения личности, ИНН, сведения из
служб занятости, а также об образовании и квалификации (включая номера
дипломов, аттестатов и.т.д.); полный
перечень сведений из системы госуслуг и ЗАГСов, включая не только текущее семейное положение, но и все
прошлые браки и разводы и другие изменения гражданского состояния. Эта
база нужна для того, чтобы «обеспечить переход на качественно новый
уровень расчета и начисления налогов
на доходы», – говорится в пояснительной записке к закону. Создание такой
базы данных – это явный шаг к введению системы социального рейтинга и
полного контроля за гражданами и их
деньгами. Ведь вести этот рейтинг поручили именно налоговой. Система
социального рейтинга + цифровые
деньги = полное рабство для простых
граждан.
Еще одна причина, по которой «хозяева денег» – Центробанки очень торопятся с введением цифровой валюты
– необходимость сохранить свой контроль над деньгами. В июне 2019 года
Фейсбук анонсировал запуск своей
цифровой валюты – Libra. Огромная
аудитория Фейсбука может начать ею
пользоваться. Центробанки не могут
отдать власть из своих рук конкурентам, поэтому начнут насаждать миру
свои цифровые валюты как можно скорее. В октябре 2020 г. президент Банка
Федерального резерва Филадельфии
Патрик Харкер прямо сказал, что центробанки мира "неизбежно" начнут
эмиссию цифровой валюты.
Центробанки не намерены уступать
собственную монополию и подвергать
рискам сложившуюся мировую финансовую систему.
Научный сотрудник Центра изучения
глобализации Питер Кениг говорит, что
цифровые деньги введут под предлогом борьбы с коронавирусом. По его
мнению, в мире сейчас проталкивают
два глобальных проекта: вакцинация
всего населения Земли и проект «цифровизации» человечества. Так, Билл

Гейтс заявил, что для возвращения к
нормальной жизни необходимо 7 млрд
вакцин – как раз для всего человечества. А глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус
сообщил, что мы должны двигаться в
направлении цифровых денег, потому
что физические бумажные и монетные
деньги могут распространять болезни,
особенно такие, как коронавирус.
«Наряду с вакцинацией может быть
введен наночип, о чем вакцинируемый
человек знать не будет», – говорит
Кениг. «В чип можно будет удаленно загрузить все ваши персональные
данные, включая банковские счета –
цифровые деньги. Да, цифровые деньги – это то, к чему стремятся «они»,
чтобы вы действительно больше не
могли контролировать свое здоровье
и другие личные данные, а также свои
доходы и расходы. Ваши деньги могут
быть заблокированы или отняты — в
качестве «санкции» за плохое поведение, за движение против течения. Вы
можете стать простым рабом хозяев».
Пока это может казаться чем-то фантастичным, но, посмотрите, постепенные шаги именно к такому тотальному
рабству сейчас и делаются! И на самом деле это рабство давно было запланировано мировой элитой, нужен
был только повод, чтобы его ввести.
По мнению Валентина Катасонова,
локдауны и разрушение мировой экономики, бессмысленные для борьбы с
вирусом, необходимы были для того,
чтобы потом сказать: «старая система
больше не работает, нам нужна новая
глобальная экономика с единой цифровой валютой».
Американскому кинорежиссеру Аарону Руссо рассказывал Николас Рокфеллер: «Конечная цель, чтобы всем
в мире был встроен чип радиочастотной идентификации (RFID-чип), и все
деньги будут привязаны к этому чипу,
а кто будет протестовать и делать чтото нам наперекор, мы ему отключим
чип».
Джон Колеман, Комитет 300: «На
руках у не-элиты не будет никаких
наличных денег или монет. Все расчеты будут выполняться с помощью
дебетовой карточки, на которой будет
нанесен идентификационный номер
владельца. Любое лицо, нарушившее
нормы и правила, будет наказано приостановлением действия его или ее
карточки на время, зависящее от характера и тяжести проступка.
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Когда эти люди пойдут за покупками,
они вдруг обнаружат, что их карточки
внесены в черный список, и они не
смогут получить никаких продуктов или
услуг. Если человек совершил серьезное преступление, его карточка будет
изъята в том контрольном пункте, где
он ее предъявит. После чего этот человек не сможет получать пищу, воду,
жилье и квалифицированную медицинскую помощь и будет официально
считаться изгнанным. Таким образом
будут созданы большие банды изгоев,
и они будут жить в местах, где легче
всего добыть средства к существованию. На них будут охотиться и убивать
при первой возможности. Лица, помогающие изгоям каким-либо образом,
тоже будут убиты».
Центробанки, как мы видим, неуклонно ведут нас в цифровой электронный
концлагерь. А между тем, банкиры
давно потеряли наше доверие. Вспомните, банковские кланы Рокфеллеры,
Варбурги, Морганы не просто «поддержали деньгами» приход фашизма
в Германии, но и создали Гитлера,
развязали Первую и Вторую мировые
войны. Ральф Эпперсон в книге «Невидимая рука» писал: «Без капиталов, предоставленных Уолл Стритт,
не существовало бы почти наверняка,
Адольфа Гитлера и Второй мировой
войны».
Фонд Рокфеллера с 1920 года финансировал исследования по евгенике
в Германии, в том числе и во времена
Третьего рейха. Высокая оценка давалась принудительной стерилизации
населения в гитлеровской Германии
и нацистским идеям о «расовой чистоте». То есть, получается, именно
банкиры были фашистами, еще хуже
Гитлера?
Мы не доверяем ни банкирам, ни
цифровым деньгами, которые они продвигают!
Что же делать? Снимать массово
деньги из банков вряд ли поможет:
обрушение всех мелких банков и так
запланировано, они Центробанкам и
настоящим «хозяевам денег» не нужны. И Центробанкам ввести цифровые
деньги это не помешает.
Очевидно также, что возмущенные,
но разрозненные голоса граждан не
смогут помешать планам загнать нас
всех в цифровой концлагерь. Значит,
единственное, что мы можем сделать
– это объединиться с согражданами
и добиваться обсуждения темы цифровизации общества на центральных
каналах телевидения как жизненно
важного вопроса для каждого из нас.
И если большинство голосов будет
против введения цифровых денег –
ни один банкир не сможет продавить
свою волю, навязать свой контроль.
Банки не имеют права быть посредниками между людьми и их деньгами!
И никакое удобство, никакой ковид не
оправдают потери, которые понесут
граждане, лишившись возможности
управлять своими деньгами. Мы –
против электронных денег! Но акции
протеста должны быть мирными, с
юридически законной регистрацией
воли большинства. Если большинство
решит – то и все, кто стоит за цифровизацией, слетят, и все банки слетят:
мы их не нанимали.
Распространяйте эту информацию,
люди должны понимать, к чему нас
ведут!
Экспертов по теме цифровых денег
мы приглашаем на Круглый стол.
Свяжитесь с нами:
http://vk.com/fairnews_life
fairnewz@gmail.com
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Страсти по государству, «оранжевые
революции», и возрождение СССР
Много лет назад такие авторы, как А. Проханов и ряд
его последователей, видя
смуту и беспредел ельциновских времен, взяли четкий курс на отстаивание государственности.
Покойный
Духовник
газеты
«День» - «Завтра» отец Дмитрий
Дудко еще в девяностые заявил:
«Какое благо государственность, и
какое зло безгосударственность».
И я думаю, никто не будет отрицать, что в трагический момент,
когда уже над Россией висела реальная угроза распада, «духовная
оппозиция» сыграла свою позитивную роль в борьбе со злом, теми
щупальцами глобалистского спрута, которые опутали нашу Родину.
Но сохраняя тысячелетнюю традицию нашей государственности,
историческую преемственность и
последовательность, к которой в
свое время вернул СССР великий
Сталин, мы не должны забывать,
что государственность – понятие
не только национальное, культурное, ценностное, это еще и понятие
классовое. И только государство,
последовательно отстаивающее
интересы людей труда, способно
построить истинно справедливое,
социалистическое общество.
Вы прекрасно понимаете, что
любое государство – аппарат принуждения, вопрос только – в чьих
интересах оно действует. Помимо
основных классов, к контролю над
государственным аппаратом рвутся различные прослойки и касты,
которые в какие-то моменты истории могут играть огромную, даже
решающую роль, но, в конечном
итоге, именно правящий класс
определяет политику и экономику
государства, как и его историческую судьбу. Несмотря на все крики
злопыхателей, выверты фальсификаторов истории, интриги врагов, невзирая на наше временное
отступление и трагическую судьбу
Советского народа в данный момент, мы можем уверенно заявить
– Советский Союз доказал, что
государство рабочих, крестьян и
трудовой интеллигенции возможно
и реально. И все ошибки, перегибы и просчеты только показывают
сложность и неизбежность выбранного нами в 1917 году пути.
Сейчас лживая власть олигархов
снова подсовывает нам очередной лживый «выбор» - поддержать

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.
Путина ради сохранения «государственности», которой якобы
угрожает страшный Навальный и
«либерасты девяностых», за которыми стоит «вашингтонский обком». И, конечно же, нас спасет
наш мудрый солнцеликий Гарант
– только поддержи его и партию
власти, и будет тебе, верный и покорный избиратель-«патриот» счастье и бесплатная «чудо-вакцина».
И опять немалая часть народа,
измордованная нищетой и ковидоистериками, готова пойти на поводу у стратегов Кремля, более того,
накаченные бредом из зомбоящиков, они начинают проклинать не
только оранжевых либералов-западников, но и всех, кто смеет раскрыть рот против «непогрешимого
царя – батюшки». При этом власть
завралась настолько, что «одна
башня Кремля не ведает, что творит другая», и наметился явный
дисбаланс в «элитах» - верный
признак скорого крушения олигархата. Так что же происходит на самом деле?
Смею напомнить, я еще в 2006
– 2007 годах, когда начались первые «марши несогласных» и оранжевые репетиции, вдохновленные

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.

«первым майданом» Ющенко и
пани Юли, равно как и недовольством путинским олигархатом,
написал первый вариант статьи
«Заговор оранжевого медведя».
Напечатанный в наших газетах
«Слово Чести» и «Русская революция», он вызвал определенный
резонанс, и многие читатели сочли
эту версию реальной. Однако, по
мере нагнетания «ура-патриотической» истерии и изображения
«героической борьбы» Путина с
Западом, многие читатели, особенно «прохановского» направления, стали благосклонно внимать
пустой похвальбе и надуванию
пузырей «имперского величия»
РФ. Это мнимое величие, основанное на «приватизации» олигархатом РФ, марширующим под
триколором, великой Советской
Победы, Советских ядерных и космических достижений, реализации
ряда блестящих Советских военных разработок (правда, вот беда,
в считанных экспериментальных
экземплярах), приводит к основательному крену сознания «дорогих
россиян». Даже телевнушаемым
людям непонятно, как «плохой Совок» мог добиться таких результатов, при этом обеспечивая высокий по тем временам уровень
жизни всех слоев населения, и почему великая РФ, да еще под руководством такого мудрого Гаранта,
катится в пропасть.
Я уже много раз писал и говорил,
что Навальный и его либералы
используются в качестве пугала

для электората, загоняя людей
под «Единую Россию» и ее сателлитов, типа «Справедливой России». Миронов всегда был покорным сторонником Путина, как бы
он не изображал из себя приверженца социализма. И сейчас, когда реально замаячил провал СР
на выборах (не прохождение 5%
-го барьера), Кремль срочно подключил Семигина и популярного
и энергичного Захара Прилепина.
Они, особенно Прилепин, призваны вытащить СР, и, видимо, им это
удастся. Еще Кремль использует
Навального для выпуска пара, направляя недовольство различных
слоев населения, особенно – активной молодежи, в нужном русле.
При этом господа медвежатники не
только выпускают пар, но и, уводя
недовольных в сторону под руководством своих гапонов, активно клеймят их, как «иностранных
агентов» и «врагов государства».
Наверное, прав был Кургинян, который в телеэфире у скользкого
путинского патриота Соловьева
прямо заявил, что хозяева Навального не в Вашингтоне, и не в
Брюсселе, они в Кремле, это один
из противоборствующих кланов.
Либералы против силовиков? Семья против «питерских»? Бог знает, информации явный недостаток.
Нам же надо понимать, что хрен
редьки не слаще, это борьба олигархических кланов между собой,
и все они враги трудового народа.
Проханов, который, при всех его
былых заслугах выдает желаемое
за действительное, часто изображает Путина «спасителем российской государственности», хотя на
личных встречах он подчеркивает,
что не поддерживает Путина. Расхрабрившиеся либералы, среди
которых есть, конечно, и настоящая агентура и НАТО, и пронатовской страны Хохляндии (ныне
подменившей собой Украину),
храбрятся и вопят «Чтобы изгнать
крыс, утопим корабль», то есть
Россию. У истинных коммунистов
есть бесценный опыт, как большевики вытащили окровавленную и
распадающуюся Державу из состояния клинической смерти, возродили ее еще более могучим СССР.
И нам, коммунистам, патриотам,
Советским гражданам снова предстоит это сделать. Возродить нашу
Родину, государство Трудящихся,
и отправить псевдогосударственность олигархов, буржуев и прочих
паразитов на свалку истории.
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда.
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ПИСЬМА, ЗАЯВЛЕНИЯ

ВЕСТИ ФОНДА ПАМЯТИ
28 февраля 2021 года в г. Москве состоялось очередное Общее собрание участников Регионального благотворительного общественного фонда содействия увековечению памяти погибших граждан в
сентябре – октябре 1993 года.

!2

Заявление Донбасского отделения
Союза Православных Братств
Практически на 100% ясно, что массированный удар Вооруженных сил
Украины, поддерживаемый Западом и США, непременно произойдет.
Хочется верить, что обе Донбасские
республики и сама Россия готовы к
любому развитию событий. Что вооруженные формирования республик, хотя и уступают в несколько
раз по своей боевой мощи ВСУ, тем
не менее, не будут разгромлены в
первые часы после вторжения. Что
российские войска у границ республик достаточно укомплектованы и
готовы оперативно реагировать, дабы
предотвратить и гуманитарную катастрофу, и принудить к миру агрессора.
Ясно, что своим вторжением Украина
разрывает Минские договоренности и
тем самым дает возможность Москве
признать республики. Главный вопрос
– нужно ли это делать после вторжения, когда погибнет большое количество жителей Донбасса? Не следует
ли через несколько заявлений МИД о
том, что Украина систематически нарушает Минские договоренности, с
акцентом на самые грубые из них, и

признать республики? Как вариант, 11
мая, когда исполнится 7 лет историческому референдуму. Признать Донбасские республики, причем в границах Донецкой и Луганской областей.
Полагаем, что превентивные меры в
виде признания независимости республик и заключение договора с ними о
взаимопомощи более предпочтительны, чем делать то же самое, но уже
после пролитой крови и неопределенности оперативной обстановки после
вторжения. Считаем, что в самих республиках пора объявлять военное
положение и начинать мобилизационные мероприятия. Также важно сделать четкий и ясный призыв ко всем
неравнодушным выступить в защиту
республик. Наше дело правое – победа будет за нами!
Председатель
Донбасского отделения
Союза Православных Братств
Новаковский С.И.
Депутатам МГД от КПРФ
Е.В.Ступину, Е.А. Енгалычевой
и депутату ГД В.Ф.Рашкину

На собрании были подведены итоги
работы фонда за 2020 год и утверждены
Программа деятельности организации
на 2021-2023 годы, Смета доходов и расходов на 2021 год.
В своем отчетном докладе Председатель Правления фонда М.И. Смирнов
пояснил, что по существу фонды – это
общественная копилка, в которую собираются денежные средства на реализацию конкретной значимой социальной
цели. Действующим законодательством
фондам предоставлена возможность
сбора денег и направления их по назначению, определённому в Уставах этих
организаций.
Как сказал докладчик, наш фонд создан для привлечения взносов, пожертвований для увековечения памяти погибших защитников Верховного Совета
Российской Федерации в сентябре – октябре 1993 года, оказания материальной помощи их семьям, строительства
в их честь мемориального памятника, а
также формирования в обществе уважительного и гуманного отношения к защитникам Советской власти.
В период своей деятельности фонд
проделал большую работу в этом направлении. Так, был собран значительный объем фактических материалов о
событиях сентября – октября 1993 года,
который размещен в Государственном
архиве г. Москвы. Оказывалась материальная помощь малообеспеченным
защитникам Верховного Совета и их
семьям. Фонд добился того, что в декабре 2006 года Мосгордумой было принято постановление о сооружении мемориального памятника погибшим 3-4
октября 1993 года защитникам Дома Советов. Проводились мероприятия по отстаиванию, сохранению и поддержанию
в приемлемом состоянии памятных знаков на Дружинниковской улице г. Москвы
вблизи здания Российского Белого дома.
В 2020 году фонд продолжал свою
работу по сбору денежных средств на
сооружение мемориального памятника.
О ходе этой работы рассказывалось в
доступных официальных СМИ, а также
на ЮТУБ каналах «Советское телевидение», «Сталинград 21 век», ОО «Общероссийское офицерское собрание».
В отчетном периоде в фонд поступило
взносов, пожертвований на общую сумму 215347 рублей. Докладчик особо от-

метил москвичей П.А. Щеглова, который
внес в фонд 4000, Э.П. Андрееву, Н.В.
Крайнего, А.П. Найденович пожертвовавших по 5000, а О.Ю. Волков (Санкт –
Петербург), Л.М. Гигашвили (Республика
Карелия) – 10000 рублей.
Были и другие поступления от А.П.
Алексеева, А.Г. Кленшина, Н.В. Подорогиной – 100, Р.В. Клементьева, М.А.
Сурайкина, Ф.В. Хугаевой – 200, В.А. Васильева, Д.А. Глушкова, М.И. Смирноа,
Г.Б. Янусова – 300, В.А. Васильева, Е.О.
Копниной – 500, А.В. Харитоновой - 800,
Б.М. Абрамова, Р.К. Ахелина, М.А. Донченко, Л.И. Сидорова, А.Н. Стреляева,
Н.М. Табанакова, М.В. Флорова, Ю.Б.
Цыбулина, Г.И. Шишкина – 1000 рублей.
По две тысячи рублей пожертвовали Г.Л.
Винокурова, Р.Ф. Галин, Т.И. Рожкова,
Е.А. Локшин, Г.Ф. Юрьева. 2500 рублей
в фонд внес С.П. Гоков, 2940 С.Н. Перминов, по 3000 В.К. Блинов, В.А. Лысков,
М.М. Морозов, ЛА. Захарова – 3350 рублей.
Наряду с этим докладчик с тревогой
заметил, что в прошлом году собрано
денежных средств в два раза меньше
по сравнению с 2019 годом. Причиной
этого, как считает Правление, является
то обстоятельство, что не все участники
фонда выполняют обязательство о внесении один раз в год соответствующего
взноса. Также отмечается факт прохладного отношения к деятельности фонда
со стороны многих наших товарищей и
особенно молодежи. В связи с этим М.И.
Смирнов обратился к присутствующим
на собрании с просьбой проводить работу по вовлечению своих единомышленников и сторонников в ряды участников
фонда, более широко объяснять и рассказывать о фонде его задачах и целях.
Несомненно, это необходимо делать,
чтобы память о трагических событиях
осени 1993 года не забывалась и памятник патриотам нашей Родины должен
быть!
Более подробно о деятельности фонда
можно узнать на сайте «Помним 1993.
РФ». По интересующим вопросам можно
обратиться по телефону 8 (985) – 780 –
91 – 99.
На собрании велась прямая запись, которую можно посмотреть на ЮТУБ канале «Советское телевидение».
М. БЕРЕЗКИН

Как же так, друзья-товарищи! Надоело уже это ля-ля-ля!!! Почему мы видим поддержку
Зюгановым этих афер века: вакцинации и чипизации? Неужели не понятно, что за все это
надо будет отвечать перед народом вместе с «кремлевскими»!.. Массово и принудительно
идет не вакцинация, а участие в испытании (это по документам) не прошедшей до конца,
не проверенной т.н. вакцины. А поддержка голосования за изменение конституции, которой НЕТ уже 2 года?!. Ненормальное молчание по поводу продажи Родины за копейки
через ТОРЫ Китаю, нет шума и возмущений по химтрейлам, и вышкам 5G, нет обращения
в суд на Сабянина по незаконной отмене им льготного проезда для пенсионеров и студентов?!. Почему нет поддержки Ассоциации Независимых врачей после их шумного визита в
Минздрав и Роспотребнадзор?!. Ни слова не сказано про Круглый стол М.Шукшиной… Нет
заявлений по катастрофе в Норильске и Керченском проливе, нет заявлений, возмущений
по предстоящей вакцинации детей и т.д. и т.п. ВЫ С КЕМ, РЕБЯТА!!!
В.ГАМАЮНОВ
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СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!

К тридцатилетию первого и единственного Всесоюзного(!)
Всенародного(!) Референдума о сохранении Союза ССР.
Здравствуйте, уважаемые сограждане!
Здравствуйте, дорогие советские люди!
Я русским словом не играю.
Стучась в родимые сердца,
Я боль России собираю,
И этой боли нет конца...
Наша Родина уникальна. Она - самая большая в мире
по площади своей территории и по протяжённости границ.
Нигде больше нет таких суровых климатических условий.
Только в России сохранились все населяющие её нации и
народности. Мы - первая в мире страна, совершившая социалистическую Революцию, страна, где была уничтожена
эксплуатация человека человеком. Страна, которой нет равных по вкладу в земную цивилизацию и не было равных по
своему человеческому и научному потенциалу. Страна, выдержавшая самое большое количество самых кровопролитных войн и иноземных нашествий. Но...
БЫЛО ВРЕМЯ: СПОКОЙНО ЖИЛИ.
РОДИНУ ЧТИЛИ. ДЕТЕЙ РАСТИЛИ.
СОВЕСТЬ ИМЕЛИ. ГОРЯ НЕ ЗНАЛИ.
ВЕРУ ХРАНИЛИ. ЧЕСТЬ НЕ ТЕРЯЛИ...
Наша Родина - Россия всегда выживала своим единством,
своей общерусской соборностью, своей крестьянской и народной общиной во всех докапиталистических общественно
- экономических формациях. Она особенно развивалась (на
более высоком, широком, глубинном) самом что ни на есть
НАРОДНОМ уровне - на пути построения социализма. Мы
жили, творили, мы возрастали до тех пор, пока в 1991 году
стараниями внешнего и внутреннего врага в нашей стране
не победила капиталистическая антисоветская контрреволюция, пока мы во второй раз в истории не погрузились в
пучину дикого рынка, наживы и предательства.
ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ:
ИЗМЕНИЛИ СТАЛИНУ
И ТОЛПОЙ БЕЗРОДНЫХ НИЩИХ
В ОДНОЧАСЬЕ СТАЛИ.
ОТРЕКЛИСЬ ОТ СТАЛИНИЗМА,
ВОЛИ ЗАХОТЕЛИ И ХОМУТ ФЕОДАЛИЗМА
НА СТРАНУ НАДЕЛИ...
«...Есть ли совесть у этого Горбачёва? Придя к власти, он
сначала капитулировал как генсек, а потом погубил и всю
КПСС. Сейчас он живет на деньги своих кредиторов, доллар стал тяжелее рубля. Все сторонники холодной войны от
Рейгана до Буша встают на его защиту. Горбачев, очевидно,
и сам не заметил, как превратился в подлеца» ( из записей в
дневнике Эриха Хонеккера от 11 августа 1992 года)
Эрих Хонеккер до самой своей смерти остался верен своей любимой ГДР и Советскому Союзу. Даже в своём завещании он указал, чтобы его гроб был покрыт флагом уже
не существовавшего в 1994 году государства - Германской
Демократической Республики...
А ведь было же время в нашей героической Советской
Истории, когда
В САМЫЕ ТЯЖКИЕ ГОДЫ
СТАЛИН БЫЛ ВМЕСТЕ С НАРОДОМ!
В ДНИ САМЫХ СТРАШНЫХ НЕВЗГОД
СТАЛИНУ ВЕРИЛ НАРОД!
МОЁ ПОЛИТИЧЕСКОЕ КРЕДО: Я - СОВЕТСКИЙ человек

и принимал единственную СОВЕТСКУЮ присягу, которой не
изменил в отличие от невесть откуда повылезавших антисоветчиков. Второе. От славных царей и князей и от славной
истории России я никогда не отрекался в угоду либеральной
конъюнктуре. Но это не значит, что все цари романовской
династии были "белыми и пушистыми". МОЯ РОДИНА - СОВЕТСКИЙ СОЮЗ! Ну и наконец, в этом контексте все, кто
против Ленина и Сталина - это в моём понимании либеральные прихвостни и холопы врагов народа, какими бы кондовыми патриотами они себя не позиционировали.
Погост, где спит моя родня...
Дом, где на свет явился я,
Где над землёй цвела не зря
Краснознамённая Заря,
Работа, школа и семья,
Моя любовь, мои друзья,
Заветной юности края,
Печаль и радость бытия,
Надежда завтрашнего дня ВСЁ ЭТО РОДИНА МОЯ!
И не было ещё в нашей истории такого, чтобы духовно культурные ценности, на которых испокон веков держалась
Русь, не только обесценивались, но и обращались против
блага государства, общества и отдельного человека.
Мне дорог социализм и моё советское прошлое! Какая
страна была у нас... Великая, единая, державная!
Какие люди были вокруг... Простые, открытые, родные и в
Одессе, и в Ленинграде, и в Севастополе, и в Баку, и в Казани, и в Красноярске! Сам знаю, сам видел. А как Родина
заботилась о нас: по-доброму, по-матерински.
Мы должны вспомнить, что самые талантливые стихи и
проза, самые проникновенные, берущие за сердце песни,
самые великие, светлые и мужественные фильмы, самые
высокие культура и нравственность были у нас в Советском
Союзе.
Именно русские коммунисты, настоящие патриоты осознаЮт своей главной задачей сохранение народа, страны и
возрождение корневой народной культуры.
Настоящий коммунист перед Родиною чист,
Перед памятью былых поколений
Ни себе и ни стране, ни тебе, мой друг, ни мне
Настоящий коммунист не изменит.
Даже в нынешней рыночной Конституции РФ записано,
что источником власти в России является народ, и народ
ОБЯЗАН СТАТЬ ВЛАСТЬЮ, отряхнувшись от рыночных
химер и очистив свой разум от чужебесия торгашей и политиканов.
У нас одна земля, одно гражданство, одно Отечество.
Разве армия, потерпевшая поражение, должна и дальше
сдавать позиции обнаглевшему врагу?
Разве женщина, однажды обесчещенная насильником,
обязана и дальше отдаваться всякому проходимцу?
Разве из-за того, что политика - грязное дело, всякий политик должен забыть о чистой воде? Не грех упасть, грех
не подняться!
Души наших героических предков с укором и надеждой, с
мольбою и верой
из глубины веков взирают на нас. МЫ в ответе за наше
настоящее и будущее!
НАШ ДОЛГ - вернуть Отечеству его государственные идеалы и духовные приоритеты!

Обращение граждан СССР к Мировому сообществу

Мы, граждане Союза Советских Социалистических Республик обращаемся к мировому сообществу с заявлением: За последнее
время мы неоднократно отправляли в ООН уведомления и заявления о геноциде граждан СССР со стороны организованной террористической группировки (далее - ОПГ), под названиями: Российская федерация; Российская федерация - Россия; Россия и так далее, с
просьбой призвать к ответу руководителей данной ОПГ в Гаагском трибунале. Органы ООН игнорируют посланные нами заявления и
уведомления, что противоречит Уставу ООН и наводит на предположение: ООН заинтересована в истреблении граждан СССР и исчезновении с карты мира Союза Советских Социалистических Республик. Изначально, ООН создавался, как Гарант стабильности Мира
на планете Земля, а так же защитницей свобод человека и прав гражданина. Но сегодня мы видим, что ООН не выполняет Уставные
обязательства и причина тому - дисбаланс сил в ООН путем ввода в состав лиц ОПГ вместо представителей Союза Советских Социалистических Республик, имеющих право вето, Советский Союз прямо запрещал вмешиваться в страны даже третьего Мира для их
разграбления с целью извлечения прибыли. Таким образом, Советский Союз противостоял капитализму и сохранял баланс в мире.
После предательства ЦК КПСС и Президиума Верховного Совета СССР в 1988 году при помощи и поддержки Транснационального
капитала было разрушено управление государством Союза Советских Социалистических Республик, но территория СССР, граждане
СССР и Конституция СССР в редакции 1977 года остаются неизменны. Граждане СССР, объединившись в Народные советы на основании Конституции 1977 года, начали создавать органы народной исполнительной власти и народные суды, о чём была уведомлена
ООН. На данные уведомления ООН не отвечает, делая вид, что нас не замечает. Или мы уже утилизированы по документам ООН?
Просим мировую общественность, а также международных юристов вмешаться и потребовать от структур ООН, на основании Устава
ООН , официально признать и подтвердить действующей Конституцию (Основной Закон) СССР в редакции 1977 года без изменений,
а граждан СССР имеющими имущественные права в полном объеме, ООН обязан наладить диалог с собственниками имущества Союза ССР, носящих титул - гражданин СССР. В свою очередь, мы готовы прислать представителей граждан СССР в ООН для диалога и
дальнейшего взаимодействия по урегулированию Мира во всём Мире.

С нами Невский, Донской, с нами Матросов и Зоя,
Встанем в единый строй! Россия ждёт нашу волю!!!
Страну спасёт от катаклизма
Лишь торжество социализма,
Лишь став СОВЕТСКОЮ, Россия
С любою справится стихией!
Товарищи! Братья и сёстры! КАПИТАЛИЗМ, в какие бы
"единые, справедливые и либеральные" одежды он не рядился, это - ПУТЬ В ПРЕИСПОДНЮЮ. Только вместе с коммунистами мы сможем выиграть бой за БУДУЩЕЕ наших
детей, за НЕЗАВИСИМОСТЬ нашей Родины, за РУССКИЕ
национальные ценности!
Нам Сталин - Отец, нам Родина - Мать,
Сестра и подруга - Советская Власть,
В заступниках Сергий, в сподвижницах - Русь,
Соратник - Советский Союз!
ТОЛЬКО В ЕДИНОМ СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
БУДУТ СЧАСТЛИВЫМИ РУССКИЕ ЛЮДИ!
СТАЛИН И СОВЕТСКИЙ СТЯГ:
ТОЛЬКО ТАК ИЛИ НИКАК!
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРИМЕР –
СТАЛИНСКИЙ эСэСэСэР!
И ТОЛЬКО ПОЭТОМУ
Гитлер люто ненавидел Сталина при жизни,
Ну а нынешним фашистам рыночной породы
Он и мёртвый ненавистен. Славный Вождь Отчизны Сталин - вечный страх и ужас для врагов Народа!
Сегодняшних обывателей волнует зомбоящик, трудящиеся озабочены выживанием, а паразитов волнует собственное содержание за счёт первых и вторых.
И поэтому, дорогие товарищи Советские патриоты,
ЧИТАЙТЕ ЛЕНИНА! УЧИТЕСЬ У ЛЕНИНА! СВЕРЯЙТЕСЬ
С ЛЕНИНЫМ! ЖИВИТЕ ПО ЛЕНИНУ!
Первый
АНТИСОВЕТСКИЙ
(АНТИСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ) госпереворот был в 1991 году.
Второй АНТИСОВЕТСКИЙ (КЛЕПТОКРАТИЧЕСКИЙ) госпереворот произошёл в 1993 году.
Третий КЛАНОВО-ОЛИГАРХИИЧЕСКИЙ госпереворот, как
логическое продолжение двух первых, осуществляется сегодня.
У нормального, думающего разумной головой, а не "домашним дуроскопом", человека возникают вполне резонные
и актуальные вопросы и мнения:
1. Что дают поправки к нынешнему основному "закону" РФ,
написанному под диктовку и в интересах США?
2. Когда, где и каким образом макияж (поправки) помогал
мертвецу - не имеющему силы правды "закону"?
3. Не пора ли, наконец, заявить с думской трибуны, что
т. н. "расстрельная конституция", принятая с нарушениями
всех политических прав, сама по себе юридически незаконна?
4. Верховный совет и народ РСФСР никому не давали
полномочий на изменение советского социалистического
строя на территории России.
5. Народ имеет право на лучшую жизнь и обязан иметь
право на открытый конституционный референдум.
НАША ТЕМА, НАША ПАМЯТЬ, НАША ГОРДОСТЬ ЧЕСТЬ
И СЛАВА, ВЕРА, ПРАВДА И НАДЕЖДА - НАША КРАСНАЯ
ДЕРЖАВА!
...С ЦЕНТРА И ДО ОКРАИН
КРАСНЫЙ ПРОТЕСТ РЕАЛЕН!
С ЦЕНТРА И ДО ОКРАИН
ЛЕНИН ВСЕГДА АКТУАЛЕН!
ОН(!) ПУТЕВОДНОЙ ЗВЕЗДОЙ
ПРАВДУ ВЕДЁТ ЗА СОБОЙ!
С ЛЕНИНЫМ ВМЕСТЕ В БОРЬБЕ
САМИ ПОМОЖЕМ СЕБЕ!
...Пока мы ещё живы, пока "есть ещё порох в пороховницах", пока люди хорошие не перевелись
Пусть о цветочках и листочках
Вещает кто-нибудь другой...
Певец во стане русских воинов
ОБЯЗАН песней звать на бой!
(Окончание в следующем номере)
Русский Советский бард Александр ХАРЧИКОВ
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Испанский певец брошен в тюрьму
за восхваление Сталина и СССР
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Массовые беспорядки и
столкновения с полицией охватили несколько городов
Испании – а все из-за ареста
человека, который уверяет,
что «СССР вернется». За что
взят под стражу певец Пабло
Хасель, почему он ненавидит
испанскую демократию и монархию и откуда у него возникло восхищение Советским
Союзом?
Испанский рэпер Пабло Ривадулья Дуро, более известный под
сценическим псевдонимом Пабло
Хасель, взятым в честь одного из
персонажей сборника рассказов
арабской литературы, наконец-то
сядет в тюрьму. Нескольким десяткам полицейских, чтобы повязать
певца, пришлось угрожать штурмом
помещений университета Лериды.
Певец там забаррикадировался и
провел ночь в окружении полусотни
своих сторонников. Но, в конце концов, все прошло без жертв и битья
стекол, хотя кое-какое задымление
помещений было, как это видно на
выложенных в испанских изданиях кадрах. Садясь в полицейскую
машину после задержания, Хасель
крикнул: «Смерть фашистскому государству! Они никогда не заставят
нас замолчать!»
Пабло Ривадулья родился в Лериде (Льейда – каталонский вариант
названия города) в 1988 году. Как
и большинство каталонцев, он не
в восторге от нахождения их автономии в составе испанского королевства, и это нашло отражение в
его творчестве, которое в основном
посвящено критике королевской
семьи и ее деятельности. Другие
темы, на которые живо откликается
Хасель, – современная демократия,
которую он описывает как тиранию.
Откуда взялась у Пабло, мягко
говоря, нелюбовь к испанскому монарху? Возможно, дело в том, что, с
его точки зрения, правительство покрывает махинации ушедшего в отставку короля, вынужденного покинуть свою страну из-за подозрений
в незаконном получении от саудовских коллег 65 млн евро и неуплате
с них налогов.
Испанские СМИ считают, что он в
слишком раннем возрасте «книги
стал читать» и в них «крепко набрался каких-то новых правил».
Книги оказались не теми, какими
надо, в результате «его мировоззрение сформировалось под воздействием таких личностей, как Владимир Маяковский, Иосиф Сталин и
Че Гевара». Таков был путь Пабло
в Коммунистическую партию Испании (воссозданную) – испанская
аббревиатура CPE(r). Партия была
основана в 1975 году за несколько
дней до смерти диктатора Франко
– то есть как раз накануне наступления торжества демократии. Ко-

торую Пабло воспринял буквально
и провозглашенными ценностями
которой (в частности, свободой выражения мнения) по достижении
разумного возраста решил воспользоваться.
Власти высказывания терпели,
пока Хасель не решил вступиться
за посаженого в тюрьму на 17 лет
генерального секретаря CPE(r)
Мануэля Переса Мартинеса.
Товарища Аренаса (партийная
кличка генсека) упрятали за решетку при причине его «принадлежности к Группе антифашистского
сопротивления (GRAPO)». Группа
была создана в 1975 году (за несколько месяцев до ухода Франко
в мир иной), провозгласила своей
идеологией марксизм-ленинизм и
антифашизм, а целью – построение
в Испании «народной, федеративной и социалистической республики». GRAPO в Евросоюзе и в США
считается террористической организацией.
GRAPO считалась «вооруженным
крылом» Коммунистической партии. Действовала в конце 70-х – начале 80-х годов прошлого века. На
ее счету около 80 убитых полицейских. Деньги на свои акции группировка добывала сама, вымогая их у
бизнесменов и ограбив однажды отделение банка Banco del Noroeste.
Социальной поддержкой не пользовалась. Одиночки, называвшие
себя членами группировки, время
от времени проводили мелкие акции вплоть до 2011 года.
«GRAPO была самообороной против империализма и его преступлений», «Я думаю о пулях, до которых
никогда не дотянутся нацистские
судьи» – такие высказывания Пабло Хаселя испанские суды трактуют
как пропаганду терроризма. В конце
концов, кто такой Хасель? Согласно
строчкам приговоров суда, человек,
поддерживающий и прославляющий терроризм. Но сам терактов не
совершавший. Восхищающийся чужой брутальностью, примерно так
же, как 14-летние подростки с удовольствием обмениваются мнениями о подвигах пирата Питера Блада
и ему подобных корсаров.
Впервые Хаселя арестовали в Лериде в октябре 2011 года, практически сразу после выхода его клипа
Democracia su puta madre (наиболее близко к цензурному варианту
можно перевести как «Демократия,
вашу мать»), посвященного судьбе
товарища Аренаса. Рэпера пригово-

рили к двум годам лишения свободы условно «за восхваление терроризма в текстах песен».
В 2017 году прокуратура потребовала добавить ему еще «пятерочку»
за «оскорбления короны, а также
клевету на государство», публикуемые в соцсетях. В 2018 году его приговорили к двум годам и одному дню
лишения свободы, затем сократили
срок до девяти месяцев, а процесс
подачи и рассмотрения апелляции
затянулся до января 2021 года. В
это время испанские СМИ занялись
анализом «64 твитов и высказываний, за которые он сел».
Наиболее впечатляющими признаны такие:
«GRAPO была самообороной против империализма и его преступлений».
«Бандит из Бурбонов [король
Хуан Карлос I] тусовался с саудовской монархией, среди тех, кто
финансирует ИГИЛ. Все остается
по-старому».
«Если народ так любит монархию, как нам рассказывает власть,
пусть отпустят королевскую семью без сопровождения на наши
улицы».
«Ада Колау [мэр Барселоны] не будет называть короля преступником за продажу оружия Саудовской
Аравии или за роскошное проживание ценой нищеты большинства
народа».
«Очередную семью выселили из
дома, отключив им прежде воду и
свет: капитализм – это варварство, естественно, я ностальгирую по СССР».
«Сталин – выдающийся вождь,
отправлявший коррупционеров в
ГУЛАГ. Надо вернуть то общество, которым он управлял! Какие бы манипуляции с трактовкой
исторических событий ни предпринимали, он все равно остается героем для миллионов русских,
жаждущих освобождения от капиталистического ига и от тех, кто
их предал».
«Я виновен в осознании того, что
капитализм – это корень проблемы. Что он служит интересам
кучки толстосумов, которые нас
эксплуатируют».
«СССР вернется, вернется непременно, поскольку без социализма нет будущего. Все больше
народов встанет на путь коммунизма, а эксплуататоры будут добывать руду в Сибири».
«Феминизм «эксплуататоров в
юбке» не представляет интересов женщины из рабочего класса».
К СССР в современной испанской
прессе особенное отношение. Ведущие газеты страны регулярно
описывают, какими героическими
усилиями, замерзая в окопах и питаясь чем попало, испанская Голубая дивизия участвовала в гитлеровской блокаде Ленинграда. А тут
– молодой человек, восхваляющий
тот самый СССР, что выстоял в во-

йне и победил.
13 февраля в Мадриде, где свирепствует коронавирусный карантин,
состоялась демонстрация в память
о «голубых» бойцах, приуроченная
к дате окончательного разгрома их
в Красном Бору в 1943-м. На марш
трех сотен нацистов из организации
Juventud Patriota de Madrid (молодые патриоты Мадрида) было получено официальное разрешение
властей. В то самое время, когда
и троим-то на улице остановиться
поболтать запрещено. И получить
разрешение на какое-либо шествие
вообще (а противокарантинное – в
особенности) невозможно.
Британская Би-би-си прямым текстом указывает, что «испанский
рэпер Пабло Хасель приговорен к
тюрьме за оскорбление короля».
Только Испания этого не замечает.
О Навальном, кстати, главные газеты пиренейского королевства в
этот день предпочли умолчать: както противоречат требования «немедленно выпустить российского
политического заключенного» посадке музыканта, нарушающего
покой страны лишь своими песнями и твитами. Больше того, вицепремьер испанского правительства
Пабло Иглесиас на днях высказался: «Как мы можем считать нашу
страну демократией, если политические конфликты перестали регулироваться через политические каналы, а решаются в итоге через суд
и полицию?»
Стандартная формулировка, которую любят использовать российские либералы: «за слова сажать
нельзя, настоящая демократия так
не делает». Как видим, очень даже
делает, и на самом испанском верху
это признано.
На следующий день в нескольких
городах Испании начались стихийные демонстрации с требованиями
освободить рэпера и призывами к
полиции «не применять насилие».
Около 200 деятелей искусства страны, в том числе кинорежиссер Педро Альмодовар и известный актер
Хавьер Бардем, подписали петицию с требованием «пересмотреть
законодательство о клевете и не
приравнивать критику монархии к
терроризму».
Мирными протесты оставались недолго – уже в среду они переросли
в стычки с полицией, с применением бутылок и камней в качестве
«оружия пролетариата» с одной
стороны и цивилизованного ответа
слезоточивым газом и резиновыми
пулями с другой. К утру четверга, 18
февраля количество задержанных
в Мадриде, Барселоне, Жироне, Лериде исчислялось десятками.
Владимир ДОБРЫНИН
https://vz-ru.turbopages.org/
vz.ru/s/world/2021/2/18/
1085750.html
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СССР не нападал в 1939-м на Польшу
Почему-то мало кто знает, что в сентябре 1939 года Сталин вовсе не нападал на Польшу и не отбирал у нее
половину территории. Во-первых,
Польши тогда уже не существовало,
а, во-вторых, существовала угроза
захвата «бесхозных» территорий
Венгрией, Литвой или украинскими
националистами, которым Гитлер
разрешил образовать свое собственное государство

Очень часто доводится слышать
из уст всяких «историков» утверждения о том, что Сталин в 1939
году напал на Польшу и оттяпал
у нее чуть ли не половину территорий, присоединив их к СССР. В
общем, поступил, как форменный
агрессор.
На первый взгляд это выглядит
вполне убедительно – ввод советских войск на территорию Польши
никто не отрицает, никто не отрицает и факта присоединения бывших польских земель к Советскому Союзу.
Но это как раз тот случай, когда
реальные факты, получив неправильную трактовку, получают совершенно противоположное значение. А если не слушать всяких
«историков», которые прекрасно
владеют искусством подтасовки
путем сокрытия неудобных им
фактов, то открывается совсем
другая картина: Сталин на Польшу не нападал, и польские земли
к СССР не присоединял.
Мало того – и Великобритания,
и Франция (частично), которые в
тот момент воевали с Германией,
полностью поддержали этот акт
Сталина, причем официально, и
еще при этом вполне четко обосновали эту поддержку.
Итак, начнем разбор фактов. Не
будем выискивать какие-то детали, хотя и они имеют значение.
Просто возьмем главное событие:
Гитлер напал на Польшу 1 сентября 1939 года, а Сталин – только
17-го. То есть спустя 2,5 недели
после начала войны, а к этому
времени Польши как государства
уже не существовало. Правительство страны бежало в Румынию,
где было интернировано, то есть
ограничено в своих полномочиях.
То есть уже 17-го сентября Польши не существовало как самостоятельного государства.
Теперь следует рассмотреть,
что же происходило в это время
на землях Восточной Польши,
которые не были оккупированы
немецкими войсками. Почему-то
мало кто из «историков» об этом
говорит, хотя все данные есть в
свободном доступе. Пока немцы захватывали западные земли
Польши, на юго-востоке поднялось восстание украинцев против
поляков. Конечно, это было не
столь масштабное восстание,
которое было бы способно изме-

Местное украинское население Западной Украины
встречало Красную Армию с огромным энтузиазмом

нить обстановку, но оно могло бы
стать весьма масштабным, если
бы не вмешался СССР. Во время
этих стычек украинцами истреблялись не только польские военные
и жандармы, но и мирное польское население. А это уже полная
анархия, причем с весьма непредсказуемыми последствиями.
Однако у руководства СССР
имелись более реальные данные
о судьбе Западной Украины после распада Польши. Во-первых,
Гитлер очень настойчиво призвал
Литву и Венгрию к оккупации земель Западной Украины с севера и юга. Этот факт совершенно
отметает версию о том, что Сталин и Гитлер заключали какие-то
договоры по разделу Польши до
начала войны. Гитлер почему-то
не хотел соприкосновения границ Третьего Рейха с границами
СССР, но этот факт «историками»
почему-то замалчивается.
Но дальше – больше. После
того как Венгрия и Литва после
недолгих раздумий отказались от
сомнительной чести прирасти чужими территориями, Гитлер поручил своему главному разведчику
(и контрразведчику) Вильгельму
Канарису предложить украинским националистам создать на
территории Западной Украины
националистическое государство.

Советский плакат 1939 года, посвященный присоединению частей Польши к УССР и БССР

Лидер ОУН Андрей Мельник двумя руками схватился за эту идею,
но главная роль в создании украинского «государства-прокладки»
отводилась полковнику Роману
Сушко, командиру «Военного
подразделения националистов»,
сформированного германским абвером.
Но и этот план не удался, потому что за 2 недели все эти планы
невозможно было осуществить, а
17-го сентября советское руководство, учитывая все опасности намерений Гитлера, ввело в Польшу
свои войска. Таким образом, мы
видим, что основания к разделу
Польши у Сталина были вполне
весомые. Если бы СССР не занял «бесхозные» территории, то
он получил бы на границах СССР
самое враждебное государство из
всех, которые на тот момент существовали.
К тому же мало кто об этом говорит, что как раз в то время Литва вела переговоры с Гитлером о
превращении ее в немецкий военный протекторат, направленный
против СССР, и, естественно, Сталин об этом прекрасно знал. Но
это уже совсем другая история.
Интересно, а почему же Гитлер
не захотел присоединять Западную Украину к Третьему Рейху?
Да тут всё просто. Гитлер вел войну против Польши, а не против
Украины, и эту идею он пропагандировал вполне официально. Он
прекрасно осознавал, что Западная Украина – это не Польша, но
вот отдавать ее СССР ему не хотелось. Но после того как на «бесхозных» территориях начался
форменный бардак, ему пришлось
призвать на помощь Сталина, чтобы он навел на них порядок и исключил опасность для Германии,
которой было не до новых захватов. Он хотел оставаться чистым в
глазах Великобритании, несмотря
даже на развязанную войну, которую считал вполне справедливой.
И он в этом хотел убедить и Великобританию, взвалив часть ответственности на СССР.
Но взвалить ответственность
на СССР у него не получилось.
17, а потом и 27 сентября 1939

года британское правительство
официально уведомило Сталина, что полностью одобряет ввод
советских войск на территории
Западной Украины и Западной
Белоруссии. В этих заявлениях
утверждалось, что Польша – это
этнографическое
государство,
и должно находиться исключительно в пределах своего этноса.
Лондон полностью поддерживает
усечение Польши до своих естественных пределов, а потому не
может быть никаких поползновений о возврате ей частей Белоруссии и Украины. В связи с этим британское правительство запретило
польскому правительству в эмиграции объявлять СССР войну по
поводу «аннексии территорий».
Мало того, 1 октября 1939 года
с подобным заявлением по радио
выступил и сам Первый Лорд Адмиралтейства
Великобритании
Уинстон Черчилль, в котором
пояснил, почему он согласен с
«агрессией» Советского Союза по
отношению к Польше. Он доволен тем, что СССР «создал Восточный фронт против Германии,
который Германия атаковать никогда не осмелится». Таким образом, восточная граница Польши
вернулась в пределы «линии Керзона», которой державами Антанты и были определены границы
между Польшей и РСФСР в 1920м году. А то, что Россия впоследствии потеряла эти территории в
результате военного поражения
в Советско-Польской войне – это
уже совсем другой вопрос.
Вот так, и сказать больше нечего.
Мало того, что у Сталина имелись
все основания занять восточную
часть Польши в сентябре 1939го – и военные, и политические,
и этические и даже юридические
- так он еще и получил поддержку
от правительства Великобритании, причем официальную. Франция официально, правда, ничего
не заявляла, но и не обостряла
вопрос, а США вообще отказались
принимать участие в обсуждении
этой проблемы, причем навсегда.
Поэтому даже сегодня вопрос о
возврате украинских и белорусских земель Польше не стоит ни
перед кем в виду полной его бесперспективности.
И эта бесперспективность была
определена еще в далеком 1939м, когда Сталин якобы «напал на
Польшу и забрал у нее территории».
https://zen.yandex.ru/media/
istoriko/sssr-ne-napadal-v1939m-na-polshu-i-ne-zabiralu-nee-territorii-i-eto-srazu-jepodtverdil-uinston-cherchill602f9f2ebd729c71d1bfbc8c
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В политбюро мало платят?
Идите работать в шахтеры!
Во времена Сталина у государственных топ-менеджеров
не было сверхвысоких зарплат.
Безусловно, они были обеспечены всем необходимым для комфортной жизни и работы — трехчетырехкомнатной
квартирой,
дачей, служебным автомобилем,
и т.п. Тем не менее, никаких излишеств не допускалось, а зарплаты
чиновников были сопоставимыми
с зарплатами других категорий
граждан.
Надо полагать, что не всем чиновникам такое положение дел
нравилось (ни яхт тебе, ни дворцов!), и кое-кто предпринимал попытки улучшить свое финансовое
положение. Как известно, «смельчаки», использовавшие для этого
незаконные методы, перевелись
очень быстро (оказавшись в местах не столь отдаленных). Но
всегда оставались люди, которые
пытались выпросить для себя
льготы, пользуясь близостью к
вождю.
Любопытный эпизод на этот счет
приводит в своих мемуарах маршал А.Голованов:
«Одного товарища назначили
на весьма ответственный пост, и,
естественно, общение со Сталиным стало для него частым. Както Сталин поинтересовался, как
этот товарищ живет, не нужно ли
ему чего-нибудь, каковы его жилищные условия? Оказывается,
ему нужна была квартира. Квартиру он, конечно, получил, а в
скором времени Сталин опять его
спросил, нет ли в чем-либо нужды. Оказалось, то ли его теща, то
ли какая-то родственница тоже
хотела бы получить жилплощадь.
Такая площадь была получена.
В следующий раз товарищ, видя,
что отказа ни в чем нет, уже сам
поставил вопрос о предоставлении квартиры еще кому-то из
своих родственников. На этом,
собственно, и закончилась его
служебная карьера, хотя Сталин
и поручил своему помощнику А.
Н. Поскребышеву рассмотреть
вопрос о возможности удовлетворения и этой просьбы. Не знаю,
получил ли он еще одну квартиру,
но в Ставке я его больше не встречал, хотя знал, что службу свою в
армии он продолжает».
Вот так Сталин взял и снял с
должности человека (вероятно,
талантливого) спустя непродолжительное время. Почему? Потому
что был подозрительным? Потому что не умел ладить с людьми?
Нет, потому что очень низко (и заслуженно!) оценивал тех, кто пытался пользоваться служебным
положением для улучшения своего материального благосостояния.
Но не все действовали так прямолинейно. Некоторые поднимали вопросы зарплаты как бы
между прочим, к слову. Об одном

таком эпизоде рассказал в своем
интервью советский экономист
Д.Валовой:
«…Сталинский министр финансов А. Зверев рассказал мне про
такой эпизод. После войны для
восстановления народного хозяйства необходимо было резко увеличить добычу угля. Тогда шахтерам стали платить очень большие
деньги. На заседании Политбюро
ЦК А.И. Микоян как-то заметил:
«Шахтеры получают уже больше,
чем члены Политбюро». На что
И.В. Сталин отреагировал так:
«Между прочим, у шахтеров еще
много вакансий, а в Политбюро их
нет».
Посыл прост: если ты недоволен
тем, что шахтеры получают больше тебя, иди и работай шахтером.
Думаю, Микоян такие замечания
делал нечасто, иначе его политическая биография была бы совсем другой.
Есть еще одна известная история
про генерала-полковника, который попросил у Сталина разрешение вернуть ему трофейные вещи,
которые он пытался вывезти из
Германии. «Это можно!» - сказал
Сталин, и написал на рапорте резолюцию: «Вернуть полковнику
его барахло». Обрадованный генерал стал благодарить, а затем
заметил: «Только здесь ошибка,
товарищ Сталин. Я же генералполковник!» «Никакой ошибки
здесь нет», - ответил Сталин.
Эта история - фольклор, но она
как нельзя лучше характеризует
отношение Сталина к алчным людям. И очень возможно, она имеет
под собой реальные основания.
Вспомните хотя бы маршала Жукова, которому, не смотря на все
его заслуги, Сталин не спустил с
рук вагоны с трофейным барахлом.
Чем больше я читаю о Сталине,
тем сильнее убеждаюсь в том, что
к людям, чрезмерно много думающим о своем кармане, он относился с искренним презрением.
Коммунистическая идея, борьба
за всеобщую справедливость - вот
ради чего стоило жить! А никак не
ради барахла, каким бы оно ни
было.
Думаю, все нынешние высокопоставленные барахольщики, время
от времени видят в своих ночных
кошмарах, как товарищ Сталин
шлет им коммунистический привет.
Дмитрий РУССКИЙ.
https://zen.yandex.ru/media/
russkiy_analizknig/v-politbiuromalo-platiat-idite-rabotat-vshahtery-kak-stalin-postupals-alchnymi-chinovnikami601940c28414c340c6ebdd41
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«Золотая молодежь»
времен Сталина
Я с большим уважением отношусь к Советскому Союзу.

Артем Сергеев, Яков Джугашвили, Василий Сталин.
На мой взгляд, самым прекрасным
в советском обществе было то, что
в нем, по большому счету, все были
равны. И сын колхозника, и сын учителя, и сын чиновника - все жили похожей жизнью, между ними не было
пропасти.
Лучше всего это продемонстрировали годы войны. Когда фашистская
Германия напала на нашу страну,
представители советской партийной
элиты не пытался «отмазать» своих
детей от фронта.
Приемный сын Сталина Артем Сергеев вспоминает в своей книге о тех
детях советских государственных деятелей, которые ушли на войну.
У [маршала] Ворошилова в семье
жил Тимур Фрунзе... Тимур, лётчикистребитель, погиб в январе 1942
года, ему было 18 лет.
У Ворошилова часто гостил племянник, сын родной сестры Ворошилова Коля Щербаков. Окончив
ускоренный курс артиллерийского
училища в 1943 году, Николай ушел
на фронт и в 1945 году погиб.
...Микоян [нарком внешней торговли]. У него было пятеро сыновей.
Старший сын Степан – лётчик истребитель. В возрасте 18 лет был вдребезги разбит во время воздушного
боя. Долго лежал в госпитале...
Второй сын Микояна Володя – лётчик-истребитель. Погиб в сентябре
1942 года в воздушном бою. Было
ему 18 лет и два месяца. Он – беспримерно храбрый воздушный боец,
старший лейтенант, к моменту своей
гибели уже награжденный Орденом
Красного Знамени.
Такие люди, как Тимур Фрунзе, Володя Микоян, Василий Сталин рвались в бой, их нужно было за штаны
держать. Они не думали об опасности. Идёт воздушный бой. Время вышло, нужно уходить, а Володя зажёг
немецкий самолёт и за ним кинулся…
Володя Микоян, погиб в воздушном
бою в возрасте 18-ти лет...
Так и Тимур Фрунзе погиб, как Володя Микоян. Это не было безрассудство: у них желание уничтожить
врага, напавшего на Родину, было
выше заботы о собственной безопасности, и они просто кидались на немца, завидев его.
Ещё один сын Микояна, Алексей
Микоян, 1925 года рождения, лётчикистребитель, успел не только повоевать, но и к 1945 году сильно разбитый лежал в госпитале...
Четвертый сын, Иван, по возрасту
летать ещё не мог, но, будучи совсем

мальчиком, стал механиком-мотористом в боевом полку, где летали
его старшие братья: он им готовил
машины для полётов, а плохая подготовка могла плохо кончиться для
лётчика. И он отвечал таким образом
в какой-то мере за жизнь собственных братьев и остальных лётчиков...
Михаил Максимович Кульков...
был секретарем Московского комитета партии. У него было два сына.
Старший, Саша, 1918 года рождения, в бою потерял ногу. Второй сын,
Борис, 1922 года рождения, пропал
без вести в самом начале войны. Вероятнее всего погиб, а похоронить,
сделать соответствующую запись в
начале войны было очень сложно:
противник наступал быстро...
...Хрущев. Его сын Леонид, лётчикбомбардировщик, в 1941 году был
тяжело ранен. После выздоровления
стал лётчиком-истребителем, погиб
в 1943 году в воздушном бою.
Артем Сергеев перечислил далеко не всех... Ответь себе, читатель,
если завтра война, как много, пусть
не похоронок, а хотя бы повесток получат нынешние жители Рублевского
шоссе?
В рамках этой статьи нельзя не сказать и о детях товарища Сталина.
Все его сыновья тоже воевали.
Старший, Яков, с самых первых
дней на фронте. В звании старшего
лейтенанта командовал артиллерийской батареей. 4 июля 1941 года
вместе с частями своей армии попал
в окружение. Был убит в немецком
концлагере при попытке к бегству.
Василий Сталин был летчиком,
командиром особой авиагруппы, командиром истребительной авиационной дивизии. Был тяжело ранен,
прошел всю войну. Получил более
10 орденов и медалей.
Приемный сын Сталина Артем Сергеев начал войну лейтенантом, командиром артиллерийской батареи,
закончил подполковником, командиром артиллерийской бригады. Был
в плену, бежал. Воевал в партизанском отряде. Ранен четырежды. Награжден 7 орденами и 6 медалями.
Вот такой была «золотая молодежь» в те годы. Мое большое уважение этим ребятам, многие из которых, к сожалению, так и не вернулись
домой.
Дмитрий РУССКИЙ.
https://zen.yandex.ru/media/
russkiy_analizknig/zolotaiamolodej-vremen-stalina-kakvoevali-deti-sovetskoi-elity5fe20cdbdd254a6b86ddcffd
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Знаете ли Вы, что при "кровавом" режиме Сталина...
Знаете ли вы, что в годы
"ужасных Сталинских репрессий" процент оправдательных приговоров в судах был в среднем 10-13%.
Давайте обратимся к статистике наших дней.
Количество оправдательных
приговоров достигло исторического минимума в 2018 году.
Тогда суды оправдали 2,1 тысячи человек — 0,235 процента от
всех приговоров. В 2019 году
российские суды оправдали менее одного процента... Сейчас
0,8-1%. Выводы делайте сами.
В настоящее время, количество
рассматриваемых судами гражданских дел, возросло в разы.
Чтобы разгрузить суды от вала
поступающих исков, был создан
институт, так называемых, мировых судей, на которые возложили
обязанности по рассмотрению
простых дел с незначительными суммами иска и уголовных,
сроки наказания по которым не
выше трех лет. Рассмотрение
дел в таких судах происходит по
упрощенной схеме и происходит
очень быстро.
Наличие таких судов оказалось
как нельзя кстати для нашей
"правоохранительной" системы
именно в наши дни, когда в стране, на фоне роста безработицы
и тотального обнищания населения, происходит небывалый рост
протестных настроений, которые
выливаются в участие населения
в несогласованных митингах и
шествиях. Почему именно в несанкционированных,
спросите
вы? Да кто же вам их согласует?
В принципе, власти могут и пойти навстречу гражданам, но это
будут неудобные для них дни и
часы, а места для проведения
протестных мероприятий будут
находиться на большом удалении от центров населенных пунктов, там, где имеются проблемы
с транспортной инфраструктурой. Топайте, граждане, пешочком... Глядишь, и остынет ваш
накал протестных настроений.
Как же происходит в мировых судах рассмотрение дел об
административных правонарушениях, в случаях нарушения
гражданами, положений соответствующих законов.
По рассказам очевидцев и самих пострадавших от произвола
карательных органов, все происходит следующим образом :
- все, схваченные граждане (по
принципу - кто под руку попался), заталкиваются в автозаки и
доставляются в отделения полиции, откуда, в согласованном порядке доставляются на участки
мировых судей.
У представителей нашей фемиды на столах лежат пачки типо-

вых судебных решений, в которые необходимо внести Ф.И.О.
нарушителя и сумму "благодарности", которую, по мнению
«высокого суда», он заслужил.
Первый, находящийся в начале
конвейера, гражданин предстает перед светлыми очами представителя нашего "закона", ему
зачитываются его права (т.е. сообщают, что у него нет никаких
прав), ему задают риторический
вопрос "согласен ли он, что преступил закон, раскаивается ли он
в содеянном", после чего (независимо от ответа), гражданину
вручается судебное решение и
сообщается, что он может обжаловать его (т.е. указывают
адрес "тапочек", которые он может посмешить, отправившись
по указанному адресу)... Звучит
команда "следующий" и автомат
продолжает "стрелять", пока в
обойме не закончатся "патроны".
Может я немного и приукрасил
суть происходящего, внеся в
описание процесса небольшую
толику юмора, но, в общем и целом, все выглядит именно так.
Вот что грозит гражданам, участвующим в несанкционированных митингах и шествиях.
Рассмотрим в таблице, какие
наказания и за что могут быть
гражданам, которые становятся
участниками незаконных митингов, акций, демонстраций.
Нарушение участником установленного порядка проведения мероприятия - часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ.
Наказание:
- Штраф в размере от 10 000 до
20 000 руб.
- Обязательные работы на срок
до 40 часов.
Действия или бездействие
участников, которые повлекли
причинение вреда здоровью
человека или имущества, но
не несут подтекста уголовно

наказуемого деяния - часть 6
статьи 20.2 КоАП РФ.
Наказание:
- Штраф в размере от 150 000
до 300 000 руб.
- Обязательные работы на срок
до 200 часов.
- Административный арест на
15 суток.
Участие в несанкционированных собраниях, митингах,
демонстрациях,
шествиях,
пикетах, повлекших создание
помех
функционированию
объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
движению пешеходов или ТС,
либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной, социнфраструктуры - часть 6.1 статьи
20.2 КоАП РФ.
Наказание:
- Штраф от 10 000 до 20 000
руб.
- Обязательные работы на срок
до 100 часов.
- Административный арест на
15 суток.
- Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 50
000 до 100 000 руб., а юридическим лицам — от 200 000 до 300
000 руб.
УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ
ИЛИ УЧАСТИЕ В
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
МИТИНГАХ, СОБРАНИЯХ
Граждане-участники или организаторы, которые неоднократно совершали указанные выше
правонарушения и привлекались
к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ более двух раз в течение 180 дней,
будут привлечены к уголовной
ответственности по статье 212.1
УК РФ.

Наказание:
- Штраф от 600 000 до 1 000 000
руб. или в размере дохода осужденного за период от 2 до 3 лет.
- Обязательные работы на срок
до 480 часов.
- Исправительные работы на
срок от 1-2 года.
- Принудительные работы на
срок до 5 лет.
- Лишение свободы на срок до
5 лет.
Кроме того, в российском уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за
причинение насилия в отношении представителя власти —
статья 318 УК РФ. Максимальное
наказание — лишение свободы
до 5 лет.
Впечатляет? Введением таких
непомерных штрафов, при условии, что участники несанкционированных мероприятий, по вине
правительства, вынуждены жить
за чертой бедности, против чего
они, собственно, и идут на протестные мероприятия, власти
преследуют две основные цели:
- пополняют бюджет (будет что
разворовывать);
- запугивают потенциальных
участников протестных акций,
предостерегая их от участия в
этих акциях. Не каждый, находящийся за чертой бедности,
гражданин, получив штраф в
20000-30000 рублей, решится на
подобное действо еще раз.
Властям, однако, следует не забывать, что доведя количество
осужденных до критической отметки, они рискуют столкнуться с
еще большим возмущением народных масс, которые придут на
акции протеста уже не с пустыми
руками, а с оружием пролетариата.
https://zen.yandex.ru/media/
pva/znaete-li-vy-chto-prikrovavom-rejime-stalina6035dc86a332dd7373aee210
***
В Думе жить, как будто в сказке:
Можно «болт на всё забить»,
слушать властные подсказки,
беззаконие творить…
И, как сыр, кататься в масле.
Грабить собственный народ…
Неподсуден! Неопаслив,
Но прожорлив этот сброд…
***
Вы говорите: Мир жесток!
Я говорю: Жестоки люди!
Когда любви в нас с ноготок,
ответом будет – хрен на блюде.
***
С такою «сказочной» страной
покой нам только снится:
руководит уже не свой,
а волк из-за границы.
Он в этом деле знает толк,
а местные во власти
ему в подмогу – кормит волк…
И кормится отчасти…
Анатолий ГЕССЕ
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Почему пленных немцев поражало
отношение советских людей к ним
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Задолго до вторжения фашистских войск на территорию
СССР в Германии началась активная пропагандистская кампания, направленная на создание крайне негативного образа
советских людей.
В агитационных материалах жителей нашей страны изображали
агрессивными,
бесчеловечными
варварами. И с самого начала войны многие солдаты вермахта совершали массовые расправы над
мирными жителями, жестоко пытали и убивали красноармейцев. Поэтому, оказавшись в плену, немцы
не ожидали ни сочувствия, ни сострадания, ни помощи от «советского недочеловека».
ФАШИСТСКАЯ АГИТАЦИЯ
Нацистские пропагандисты сознательно распространяли миф
о потенциальной угрозе, которую
представляют для Германии «дикие
орды с Востока». Уже в конце 30-х
годов ХХ века в СМИ печатались
карикатуры, на которых звероподобные русские солдаты расстреливают детей, насилуют женщин,
грабят и убивают почтенных бюргеров. Известный военный историк
Вольфрам Ветте написал научную
работу «Образ врага: расистские
элементы в немецкой пропаганде
против Советского Союза», которая
опубликована в издании «Почему
Гитлер проиграл войну? Немецкий
взгляд» (Москва, 2012 г.). Исследователь считает, что фашистская агитация ставила перед собой ясную
цель – мотивировать военнослужащих вермахта вести войну на уничтожение, подавить в них возможные
угрызения совести.
Среди немецких офицеров и солдат, например, распространялась
брошюра «Недочеловек», в которой
враг олицетворял собой само зло.
Авторы этой агитки противопоставили советских людей — европейской цивилизации, жителей СССР
назвали «чудовищами диких лесов
и отбросами всего мира». А рядом
с фотоснимком мертвого ребенка
была размещена угрожающая надпись: «Недочеловек поднялся, чтобы завоевать весь мир». И немецкие солдаты должны были защитить
все самое доброе и светлое от этой
угрозы.
«Лицам славян, искаженным с помощью фотографической техники,
эсэсовские пропагандисты противопоставили сияющие образы закаленных представителей германской
расы», – отметил Вольфрам Ветте.
ЗВЕРСКИЕ УБИЙСТВА
Находясь под влиянием такой пропаганды, большинство военнослужащих вермахта вполне лояльно
относилось к деятельности эсэсовцев. Многие немецкие офицеры и
солдаты также участвовали в военных преступлениях, издевались над
беззащитными людьми, до смерти
мучили пленных, устраивали мас-

совые казни. Своими действиями
захватчики шокировали население
оккупированной территории СССР.
Уже в 1942 г. московское издательство «Воениздат» выпустило
в свет сборник материалов «Зверства немцев над пленными красноармейцами», составленный И.Г.
Гаврилиным. В этой книге содержались свидетельства очевидцев трагических событий начала Великой
Отечественной войны, документы и
факты, рассказывающие о жестоких
расправах нацистов над военнослужащими РККА.
Например, 26 ноября 1941 г. командиры и политработники Л. Балицкий, М.Куликов и П. Роменский
составили акт о найденном ими
трупе неизвестного красноармейца.
У человека «... были отрезаны уши,
вырезана часть кожи на лбу – от волос до носа, выколоты глаза, снята
кожа на кисти правой руки и пальцах, а на левой руке со всех пальцев. Как явствует из осмотра трупа,
все эти чудовищные зверства были
совершены немцами, когда красноармеец был еще жив».
Находили в населенных пунктах,
отбитых у захватчиков, обожженные
и обезглавленные трупы местных
жителей, истерзанных женщин, повешенных детей и стариков. А рассказы о добитых фрицами раненых,
вообще, перестали кого-либо удивлять.
СОВЕТСКИЙ ПЛЕН
Историки до сих пор спорят как
о количестве немцев, попавших в
плен во время Великой Отечественной войны, так и об уровне смертности в лагерях Управления по делам
военнопленных и интернированных
НКВД СССР. Известно, что с 1939 по
1956 гг. через эту систему прошло
более 4 миллионов граждан стран
гитлеровской коалиции. Количество
этнических немцев среди них варьируется в разных источниках от 2,3
до 3,2 миллиона человек.
За время нахождения в лагерях
мнение большинства немецких
офицеров и солдат о советских людях существенно изменилось. Об
этом кандидат исторических наук
Александр Кузьминых и ассоциированный исследователь НИЦ «Госу-

дарство СЕПГ» Свободного университета Берлина Сергей Медведев
написали в статье «Эволюция представлений немецких военнопленных
о советской России (1941-1956)»,
которая вышла в журнале «Россия
и современный мир» (No 4 за 2011
г.). Ученые обратили внимание, что
многие немцы вернулись на родину
с позитивными воспоминаниями о
жителях СССР.
Конечно, были и неприятные инциденты. Особенно негативно пленные оценивали деятельность сотрудников НКВД и лагерной охраны,
а вот представители гражданского
населения, с которыми довелось
познакомиться бывшим военнослужащим вермахта, совсем не походили на того самого «недочеловека»
из нацистской пропаганды. «После
опыта советского плена в мемуарах
бывших немецких военнопленных
отмечаются и такие положительные
черты национального характера
русских, как гостеприимство, открытость, выносливость и способность к преодолению трудностей,
готовность помочь другому в беде,
пожертвовать собой и своими интересами ради общей цели, доверчивость, миролюбие и отсутствие
злопамятности», – отметили А.Л.
Кузьминых и С.А. Медведев.
НЕ НАДЕЯЛИСЬ НА ПОЩАДУ
Все пленные прекрасно знали
о многочисленных военных преступлениях, совершенных на оккупированной территории СССР
как эсэсовцами и полицаями, так и
обычными военнослужащими вермахта, которые без зазрения совести, например, гоняли мирных жителей по минным полям. Поэтому
немцы не надеялись на пощаду и
сочувствие советских людей. Тем
сильнее их поражали факты помощи и человеческого участия со
стороны недавних врагов, которые
и сами с трудом выживали в непростое время.
Например, некий О. Рюле, служивший казначеем в санитарной службе, впоследствии вспоминал, что его
ничуть не удивляли оскорбления,
которые в сторону колонны пленных
выкрикивали местные жители. А вот
то, что красноармейцы предупреж-

дающе стреляли в воздух, защищая
немцев от людей, желающих им отомстить, навсегда осталось в памяти
жителя Германии.
Доктор философских наук Марина Назарова, доктор экономических
наук Владимир Поляков и кандидат
исторических наук Евгений Воробьев – соавторы статьи «Отношение
к военнопленным в СССР в начальный период плена (на материалах
г. Сталинграда и Сталинградской
области)», которая опубликована
в журнале «Вестник Волгоградского государственного университета»
(No 1 за 2018 г.). Исследователи
пришли к выводу, что сразу после
окончания Сталинградской битвы отношение красноармейцев и
гражданского населения к пленным
было резко негативным. Но уже
вскоре, увидев голодных, продрогших и усталых немцев, советские
люди заметно смягчились: многие
начали им сочувствовать. А некоторые даже подкармливали тайком.
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ
Поразительные факты беспримерной доброты граждан СССР содержатся в мемуарах многих военнослужащих вермахта, вернувшихся на
родину из плена. Так, Хорст Герлах
в своей книге «В сибирских лагерях.
Воспоминания немецкого пленного.
1945-1946 гг.» (Москва, 2007 г., перевод Н.В. Гасановой) рассказал, как
русская повариха тайком покормила
его, несмотря на то, что автор мемуаров должен был остаться без обеда в качестве наказания.
Кроме того, Хорст Герлах упомянул
знакомство с мюнхенским профессором Гербертом Фольгером, которое состоялось в плену. Немецкий
ученый сказал тогда своему молодому собеседнику о жителях СССР:
«Разве ты не помнишь, что простые
люди почти всегда жалели нас?»
С.А. Медведев и А.Л. Кузьминых и
в своей вышеназванной статье привели воспоминания многих пленных немцев о помощи и поддержке,
которую им оказывали люди, чьи
родные погибли на фронте от рук
военнослужащих вермахта. Например, летом 1946 года деревенская
женщина, получившая похоронки на
мужа и двоих сыновей, поделилась
с немцами тем, что у нее нашлось –
хлебом и молоком.
Вообще, многие люди сочувствовали пленным, но не решались открыто помогать им, поэтому просто
тайком оставляли там, где они работали, различные продукты. С большой теплотой и признательностью
немцы вспоминали лагерных врачей
и медсестер, которые спасали их
здоровье, отдавая все силы своей
работе. А ведь среди медицинского
персонала были и евреи, прекрасно
осведомленные о фашистских концлагерях. Их чуткое отношение особенно поражало пленных.
Орынганым ТАНАТАРОВА
https://russian7.ru/post/pochemuplennykh-nemcev-porazhalo-otnosh/
© Русская Семерка
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Народ России, который сражался
только на стороне большевиков
Гражданская война в России привела к расколу не только русского,
но и всех остальных народов, входивших в состав населения империи до революции.

При выборе между красными и
белыми национальность не играла главной роли. В братоубийственную войну были втянуты
буряты, башкиры, чеченцы и многие другие народы. Но был один
народ, который единым фронтом
выступил против Белой армии и
встал на сторону большевиков.
С середины XVIII века тувинские
земли входили в состав маньчжурской империи Цин. После
ее распада в 1911 г. к императору Николаю II начали поступать
обращения от тувинской знати
с просьбой о покровительстве.
В результате в 1914 г. над Тувой
был установлен российский протекторат. В составе империи край
получил название Урянхай.
Регион начал быстро включаться в сферу влияния России:
усилился поток русских переселенцев, в экономику края стали
активно проникать российские
предприниматели и купцы. К 1917
г. в Туве проживало около 10 тыс.
русских (одна пятая от общей
численности населения). Одним
из крупнейших русских форпостов был Белоцарск.
Февральская революция в России привела к появлению в Туве
движения за расширение автономных прав (если говорить проще, сепаратисты). В него входили
тувинские князья, купцы и предприниматели. В то же время начали появляться первые революционные тувинские организации
и местные Советы.
Октябрьская революция привела к постепенному нарастанию противоречий в тувинском
обществе. Стали происходить вооруженные столкновения между
местной Красной гвардией (поддерживаемой тувинскими крестьянами) и казаками. В марте
1918 г. в Туве была провозглашена советская власть, что стало

началом Гражданской войны в
этом регионе.
Летом 1918 г. Белоцарский Совет
был разогнан казаками. Ликвидация советской власти была поддержана богатыми крестьянами и
купечеством. Ситуация еще более
осложнилась после переворота в
Омске и установления контроля
Колчака. Часть знати разрешила
ввод на тувинские территории белогвардейских отрядов. В ответ
Колчак предоставил Урянхаю широкую автономию.
Одновременно с колчаковцами в Туву вторглись китайские и
монгольские отряды, занявшиеся
грабежами и налетами на стада. Именно это и стало «детонатором» враждебности к белым.
Бесконечные вооруженные стычки привели к мощному восстанию
против захватчиков.
В отличие от других фронтов
Гражданской войны в Туве не
было четкого деления на красных
и белых. В патриотическое движение за независимость входили
красные партизаны (русские и тувинские крестьяне), часть местных князей и буддийского духовенства, купечества и буржуазии.
Их противниками были не только
колчаковские отряды, но и иностранные интервенты.

В августе 1919 г. под Белоцарском партизанами был разгромлен белогвардейский отряд
(около 3 тыс. человек) под командованием Г. Бологова.
Под давлением повстанцев колчаковские войска были вынуждены покинуть тувинские территории. Расширение восстания
привело к изгнанию китайских и
монгольских захватчиков. После
утверждения в Монголии генерала Р. Унгерна на территорию
Тувы еще несколько раз вторгались белогвардейские отряды, но
безуспешно. На состоявшемся в
августе 1921 г. Всетувинском Учредительном Хурале было провозглашено создание Народной
Республики Танну-Тува.
8 декабря у с. Атамановка в коротком бою партизаны заставили
белогвардейцев отступить. Во время преследования было захвачено
большое число пленных (около 2,5
тыс. человек). С разгромом отряда
Бакича Гражданская война на территории Тувы была закончена.
https://zen.yandex.ru/media/
two_wars/edinstvennyi-narodrossii-kotoryi-srajalsia-tolkona-storone-bolshevikov-chtoim-sdelali-belogvardeicy6038097cdfc3fd7dc238c8de
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Что Мессинг пророчил
России в 2021 году
Вольф Мессинг умел читать
мысли и предвидеть различные события.

Среди самых известных его
пророчеств – окончание Великой
Отечественной войны, смерть
Сталина и собственная гибель.
Он был приближенным вождя
после того, как однажды посоветовал его сыну поехать в Свердловск на поезде. В результате
самолет, где должен был лететь
Василий Сталин, разбился.
Мессинг делал предсказания
и о далеком будущем. Среди
его записей нашли заметки о
внутренней политике России в
2021 году. Он говорил, что этот
год для страны и граждан станет
«роковым» и определит будущее
государства. Тогда он называл
страну СССР, но знал, что к тому
моменту Союз уже перестанет
существовать.
Ясновидящий считал, что к 2021
году жизнь в России будет тяжелой, а 2021 год станет тяжелее
предыдущих, поэтому в некоторых маленьких городах может
начаться голод. Недовольство
народа будет нарастать уже в начале 2021 года и достигнет своего пика в конце.
Однако Мессинг был уверен,
что тогда у страны появится новый правитель. Он называет его
«спасителем», который принесет
спокойствие в мир и разрешит
многие международные конфликты. По мнению Мессинга,
он придет к власти и призовет
правителей других стран к миру.
Он сможет убедить их в том, что
для восстановления стран после
кризисов нужно объединиться.
По мнению провидца, позднее
«спаситель» введет новую религию, за которой будет следовать
молодежь. Спустя десятки лет у
нее будет все больше последователей из новых поколений, и
она заполонит весь мир.
https://horoscopes.rambler.
ru/2021-articles/45837740chto-messing-prorochilrossii-v-2021-godu

Загадка Сталина, от которой зависела судьба Германии
Сталин был человеком умным, с преобладающими догматическими чертами
мышления, мало того, он обладал находчивостью и чувством юмора.
С 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму, а точнее в здании Ливадийского дворца прошла Ялтинская конференция, на которой встретились
лидеры трех стран. Антигитлеровская коалиция включала в себя СССР, США и Великобританию.
Главным вопросом конференции было разделение мира в послевоенное время. Подготовка
встречи лидеров заняла два месяца, все происходило тайно, даже были придуманы кодо-

вые слова и шифры.
Дискуссия по переделу границ была самой
сложной, больше всего внимания было уделено Польше, так как именно она была до войны
крупнейшим государством Центральной Европы.
Одним из решений конференции было принятие решения об оккупации Германии с последующим ее разделом. Лидеры стран неистово
хотели искоренить фашизм и стереть все то,
что было связано с нацистской партией.
На почве этого передела Черчилль и Рузвельт
попросили земли всей Германии отдать на их
усмотрение. Иосиф Виссарионович не растерялся и согласился на это при одном условии:
они должны отгадать его простую загадку.

Сталин вытянул руку и растопырил пальцы.
– Какой палец на руке будет средним?
Первым ответил Черчилль, указав на средний
палец. Рузвельт явно чувствовал подвох и назвал указательный. После чего Сталин сложил
из пальцев фигу, тем самым большой палец
оказался посередине.
– Вы не отгадали мою загадку! Германия не
ваша.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5bf0457c76ad8300a93e39aa/
prostaia-zagadka-stalina-na-konukotoroi-byla-germaniia-no-cherchill-iruzvelt-tak-i-ne-smogli-ee-otgadat-deliusotvetom-601ab0719117d423eddd1544
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О чудовищном ограблении
русского народа в 1861 году
Русский народ не раз крупно
грабили собственные же власти. Кратко вспомним лишь
пару ярких примеров.
Первый - это залоговые аукционы.
В 1995 году десятки гигантских предприятий были приватизированы за ничтожные деньги.
Крупные добывающие, металлургические, нефтеперерабатывающие предприятия, пароходства и пр. были куплены за
смешные суммы, в десятки раз уступающие реальной стоимости предприятий.
При этом президент Владимир Путин
не раз говорил, что пересмотров итогов
приватизации не будет. Он подчеркивал
это в 2003 году, он подчеркивал это и в
2014 году.
Если честно, порой возникает ощущение, что когда-то в будущем эти
пересмотры в том или ином виде все же
состоятся. Пройдет ли этот процесс
тихо и мирно?..
Но мы поговорим еще об одном чудовищном ограблении русского народа.
Речь о реформе 1861 года, а точнее,
об условиях, на которых была проведена
реформа. Ограбление состояло из нескольких частей, мы поговорим лишь об
одной из них - о росте цен на землю.
Итак, на дворе 1860-е годы. Где-то строят метро (Лондон), где-то пылают гражданские конфликты (США), а где-то люди
думают, как бы им прокормиться (Россия). Вопрос этот отнюдь не праздный:
• во-первых, население растет, а площадь распаханных территорий - константа,
• во-вторых, по итогам реформы площадь среднего размера крестьянского
надела стала составлять всего 3,3 десятины (это примерно 3,5 гектара); прожить
с таким участком трудно, особенно если
учесть, что наделы крестьян были сформированы без учета их интересов, а иногда и вопреки их интересам: малоплодородные участки, с оврагами, на удалении
от водоемов, да и сама форма участков
также порой препятствовала оптимальному возделыванию земли; хорошие
лесные угодья и пастбища также в массе
своей остались у помещиков.
Интересно, что на западе страны крестьяне получили больше земли: на
территории современной Литвы, Белоруссии, Восточной Польши людям перепало от 3,6 до 6 десятин. Можно лишь
удивляться тому, как власть допустила
чудовищную несправедливость по отношению к жителям исторического ядра
России (современная Тверская, Ярославская, Владимирская области и пр.)
даже в таком простом вопросе.
Не жили хорошо - нечего и начинать?
Ну что тут можно было поделать?
Делать было нечего - надо идти к помещикам и договариваться о покупке или
аренде помещичьей земли.
А теперь следите за руками:
• 1870 год: стоимость десятины - 20 рублей (речь о Центральной России),
• 1880 год: стоимость десятины - 30 рублей,
• 1895 год: стоимость десятины - 47 рублей,
• 1905 год: стоимость десятины - 93 рубля!
То есть в среднем за 35 лет земля каждый год прибавляла в стоимости 4,5% в
год, а на рубеже XIX-XX веков - даже 7%
в год! Чудовищный рост! Реальная ин-

Художник Григорий Мясоедов (1834-1911), "Земство обедает";
нетрудно заметить, что условия жизни даже зажиточных
крестьян (а именно такие обычно представляли интересы
простых людей в земствах) были весьма скромными
фляция в ту пору обычно не превышала
1% в год (а в некоторые годы даже была
отрицательной).
Перечислим по пунктам, что в результате всего это получилось.
1. Крестьяне продолжали жить впроголодь
Большая часть крестьян продолжала
пребывать в т.н. "мальтузианской ловушке" (население растет быстро, производство зерна растет медленно или не растет вовсе, то есть душевое потребление
даже падает): урожайность прирастала
довольно медленно и в основном благодаря развитию сельского хозяйства на
окраинах Российской империи - в Польше, на Кубани, на юге Сибири. Анализ
исторических данных показывает, что в
те или иные годы на душу приходилось
менее 16 пудов зерна (что является неким базовым минимумом, ниже которого
начинаются проблемы со здоровьем и
даже выживанием как таковым).
Получать стабильно высокие урожаи
на полях Подмосковья не так-то просто
даже в наше время, что уж говорить про
вторую половину XIX века!?
При этом численность населения росла, а значит, средний размер подушевого
надела сокращался, что в свою очередь
провоцировало все большую и большую
необходимость в покупке или аренде
земли. Но так как цены на покупку или
аренду земли постоянно росли, крестьяне не могли отложить деньги ни на медицину, ни на закупку нового оборудования,
ни на покупку промышленных товаров.
Не забудем и про то, что сами цены на
зерно в указанные 35 лет хотя и заметно
колебались, но в целом практически не
росли, а в значительные периоды даже
падали.
Например, цены на пшеницу, экспортируемую из России, понизились с 90
копеек за пуд в 1871–1875 гг. до 55-60
копеек в начале 1890-х (и это в условиях
неурожая 1891-1892 годов!).
Таким образом, сельское хозяйство
оставалось низкотехнологичным, а сами
крестьяне жили по-прежнему плохо и недолго.
Это сейчас в Татарстане все в порядке
и с нефтью, и с урожаями... А 130 лет назад крестьяне-татары массово перебирались в Москву на заработки. У писателя
А.П. Лукина есть любопытное описание
того, как один московский журналист посетил общежитие этих крестьян-рабочих:
теснота, духота, ночлег без кроватей прямо в повседневной одежде, Получали
такие рабочие по 8 рублей в месяц, из
которых по 3-4 рубля отдавали за прожи-

вание; домой, однако, никто не спешил,
ведь (по замечанию одного из расспрошенных журналистов татар) "земля хлеб
не родит; если бы родила, на такое жалованье никто бы сюда не поехал от своей земли". Жившая с рабочими татарка,
хозяйничавшая в снимаемых комнатах и
готовившая еду, отмечала, что ехать домой - это ехать на голодовку...
2. Помещики в массе своей продолжали благоденствовать
Семьи, в которых аграрное хозяйство
толком вести никто не умел, либо продали быстро землю и подались в города
(где либо перешли на капиталистические
рельсы, либо захирели), либо - обычно
без особого успеха - пытались сами развивать свои агропромышленные комплексы.
А вот те семьи, в которых с деловой
хваткой был порядок, сказочно обогатились: сдача земли в аренду в отдельные годы давала доходность 25% в
нечерноземных регионах!
Двадцать пять процентов!.. Фантастика!..
Такую прибыль не могли обеспечить
даже самые популярные отрасли и виды
деятельности того времени - производство и продажа тканей, производство и
продажа сладостей, производство рельс
и строительство самих железных дорог.
Лишь нефтехимия, строительство жилья
в крупнейших городах да крайне рискованные предприятия (вроде вложений в
золотодобычу) могли обеспечить подобный уровень доходов.
В Черноземье доходность была пониже
(14%), но все равно она оставалась весьма впечатляющей.
Посещая малые города и села России,
не забывайте, что наши могучие предки
смогли выжить здесь в условиях непрерывных нападений, гнета со стороны
собственных правителей, голода...
Самое досадное, что лишь малая часть
помещиков вкладывалась в развитие
промышленности и инфраструктуры.
Подавляющая часть доходов или проедалась самым примитивным образом
или вообще тратилась где-нибудь в просвещенных европейских странах.
Реальный сектор экономики Российской империи страдал от недофинансирования (это мы тоже где-то не так давно
видели, верно?). В итоге в страну пришел европейский и даже американский
капитал (на явно не самых лучших для
российской промышленности условиях),
что в свою очередь привело к тому, что
развитие целых отраслей в РИ контролировали иностранцы, да и проценты по

кредитам получали опять же иностранные инвесторы. Например, к 1890 году
Ротшильды контролировали свыше 40%
экспорта бакинской нефти; тут же рядом
крутились шведские Нобели и англо-голландская компания Shell.
3. Правительство долгое время не
особо пыталось улучшить жизнь крестьян
Вместо того, чтоб навести порядок с
земельными операциями или начать способствовать развитию (в первую очередь
- механизации и теоретическому обоснованию оптимизации сельского хозяйства)
правительство предпочитало не вмешиваться.
Большая часть мер носила косметический или незначительный компенсационный характер (скажем, в 1881 году
правительство уменьшило на четверть
необычайно высокую сумму выкупных
платежей). Развитие собственного производства удобрений и оборудования для
выращивания зерновых и животноводства шло медленно: например, к концу
1900-х годов импорт паровых плугов шел
на десятки тысяч, импорт сеялок - аж на
первые сотни тысяч, импорт фосфатов
- на миллионы пудов. Свое производить
почему-то получалось с переменным
успехом или не получалось вовсе.
Долгое время практически не расширялся функционал созданных в 1860-е
годы земств, и так работавших с весьма
и весьма небольшими бюджетами.
Зато правительство никогда не стеснялось быстрого силового подавления
многочисленных крестьянских волнений
(с начала 1870-х и до конца XIX века каждый год происходило по 40-50 крестьянских выступлений, в отдельные годы - по
100 и более).
***
Рентная экономика - это всегда сомнительно. Рентная экономика в условиях
хронического индустриального отставания, в условиях хронического отставания
в сфере образования и здравоохранения,
а уж тем более в условиях хронического
недоедания - это сомнительно в квадрате. Сегодня потеря кормильца (или "выход из строя" на длительное время) - это
большая проблема для любой семьи. В
условиях крестьянской бедности конца XIX века это становилось настоящей
катастрофой. Как тут не вспомнить, что
ожидаемая продолжительность жизни в
Российской империи в 1880-1890-е составляла по различным оценкам от 29 до
34 лет (в Западной Европе повсеместно
за 40, и даже в Восточной Европе ситуация обстояла лучше)?!
Разумеется, люди явно и остро чувствовали исключительную несправедливость существовавшего мироустройства,
причем одни люди приходили к этому
чувству через христианское мировоззрение ("Земля - Божья!"), другие - через
светскую социалистическую пропаганду.
Чувствовали эту несправедливость не
только крестьяне, но и люди с хорошим
положением в обществе.
Например, у Льва Толстого можно найти следующие слова:
«Русская революция... не будет против царя и деспотизма, а против поземельной собственности...».
https://zen.yandex.ru/media/
urpguide/o-chudoviscnom-ogrableniirusskogo-naroda-v-1861-godu5fd499e964f2df1897d9fbc4
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ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ПУТИНУ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Считаю своим долгом высказаться относительно конституционных реформ.
Нужны ли нам эти реформы?
По моему глубочайшему убеждению,
они уже давно перезрели. Мы живём
в огромной, прекрасной стране. Через
спутник хорошо видно, насколько наша
страна богата – лесами, полями, реками,
озёрами. Таких богатств нет больше ни у
кого. Я считаю, что правильно было бы
определять нашу страну как «природный
рай».
В такой богатейшей стране весь народ
по идее должен жить очень хорошо. Однако, положение народа в нашей стране
явно бедственное. Народ живёт очень
плохо. А ведь народ – главное богатство
страны.
Кто будет защищать страну, когда придут враги? А враги обязательно придут,
они уже давно хотят нас завоевать и
расчленить, и только ждут момента. Кто
будет работать и преобразовывать потенциальные богатства страны в настоящие богатства: в имущество, в товары,
в деньги? Постепенное уничтожение
собственного народа, которое проводит
наше государство – это глупость даже с
точки зрения интересов наших олигархов.
Наши общественные отношения правильнее всего было бы характеризовать как «социальный ад». Зарплаты в
провинции 15-20 тысяч рублей в месяц.
Безработица дикая, по моим подсчётам
порядка 25-30 миллионов человек. Весь
народ поставлен на грань выживания.
Почему так происходит? Потому что у
нас неправильная форма государства.
Наше государство – антинародное по
своей структуре. А как мы знаем из учебников, общественные отношения создаются государством и определяются его
формой. Антинародное государство создаёт «социальный ад», оно не может создавать что-то другое.
Двадцать семь лет мы живём при этой
конституции, и становится всё хуже и
хуже. И дальше будет ещё хуже. А когда
мы окончательно ослабнем, придут враги. Они обязательно придут.
Но если мы хотим исправить наш «социальный ад» и переделать его на чтото более приемлемое для народа, мы
должны понимать, что для этого надо изменять форму государства. Небольшой
коррекции конституции тут явно мало,
невозможно заретушировать её коренные недостатки. Государству нужны конституционные реформы, изменяющие
его сущность.
Какое государство нам нужно?
Форма и структура государства, и его
механизмы всегда напрямую зависят от
тех целей, для достижения которых государство создаётся. Если оно создаётся
для укрепления господства элиты над
рядовыми гражданами, то у него будет
одна структура, а если для достижения
равенства всех граждан, то совершенно
другая.
Государство всегда защищает интересы
тех общественных групп, которым оно в
реальности подчиняется. Наивно думать,
что подчиняющееся олигархам государство будет отстаивать интересы рядовых
граждан. И тем более, если государство
подчиняется монарху.
Когда государство подчиняется Центральному Комитету, оно продвигает в
жизнь интересы его членов. ОТСЮДА
– приватизация. Когда государство подчиняется монарху, оно делает миллиар-

дерами его личных друзей. Вы сами это
видите, это происходит в наше время на
наших глазах.
Не надо удивляться, всё закономерно.
Кому государство подчиняется, тому оно
приносит пользу.
Отсюда вывод: единственной формой
правления, выгодной для народа, может
быть только демократия, т.е. государство,
подчиняющееся народу. Соответственно,
нам нужна конституционная реформа,
которая преобразует нынешнее государство в демократию.
В наше время люди осваивают космос,
создают очень сложные аппараты, научились расщеплять атом, клонировать
животных и растения, произвели искусственный интеллект. В каждом доме используется бытовая техника невероятной
сложности. При современном уровне образования и науки разработать работоспособные механизмы государства, гарантирующие подчинение его обществу
– не такая уж сложная задача.
В прошлом она решалась вполне
успешно. Дикие, необразованные люди
умели создавать демократические государства. В демократических государствах прошлого было много интересных
механизмов, многие из них могут быть
использованы и в наше время.
Чтобы нам создать государство, подчиняющееся обществу, надо очень многое
изменить:
а) административно-территориальное
устройство,
б) систему управления,
в) систему представительных органов,
г) сформировать новые органы власти,
д) перераспределить полномочия,
е) создать новые иерархии власти, в
том числе и основанные на новых принципах.
Надо организовать, структурировать
само общество, потому что разобщённое
и неорганизованное оно не может никого
подчинять.
Исходя из понимания всех этих перечисленных истин, из механизмов различных государств прошлого, я составил
проект демократии будущего. И предлагаю его Вам для рассмотрения.
Кратко по тексту.
За основу я взял современную российскую конституцию, потому что, как я
считаю, надо исходить из современной
реальности, а не из той, какую мы хотели бы видеть. Советские конституции не
подходят в качестве основы, потому что
они описывают совсем другую реальность, сильно отличающуюся от той, в
которой мы с вами теперь живём.
Взяв современную конституцию, я стал
править её, исходя из тех принципов государственного строительства, которые
применяли в демократических государствах прошлого. Больше всего заимствовал у древних афинян.
Механизмы прошедших эпох я использовал не потому, что не мог изобрести
чего-то совсем нового, а чтобы меня потом не обвинили, что я ставлю эксперименты над народом. Хотя, например, создание США – это был эксперимент. Да и
Советский Союз – тоже эксперимент. Без
эксперимента нельзя двинуться вперёд.
Теперь к сути предлагаемого государственного устройства.
Для современных больших территориальных государств очень трудно (я бы
сказал «невозможно») собирать единое
общенародное собрание, подобное новгородскому вечу или афинской экклесии.
Но малые народные собрания вполне
могут существовать и совокупно иметь
значение большого народного собрания.

Идея заимствована у древних римлян, у
которых так и было.
В наше время и в ближайшем обозримом будущем возможна только такая
форма демократии, при которой вся
власть сконцентрируется в системе советов, члены которых (депутаты) будут
находиться в подчинении низовым демократическим органам.
Низовые демократические органы – это
органы власти общин, которые необходимо сформировать в ходе административно-территориальной реформы. В данный
момент у нас нет нижних уровней управления, народ полностью отстранён от государственной жизни.
По моему мнению, низовые общины
надо формировать из избирательных
участков. Кроме того, чтобы подчинять
депутатов всех уровней низовым демократическим органам, надо сформировать промежуточный административно-территориальный уровень между
уровнем общин и районным уровнем. В
прежние времена это был волостной уровень. Я считаю, что без него система не
будет работать.
Как подчинять депутатов низовым демократическим органам?
Предлагаемую систему можно проиллюстрировать на примере Сиверского городского поселения, Гатчинского района
и Ленинградской области:
- в Сиверском городском поселении 10
избирательных участков; это Белогорка,
Новосиверская, Старосиверская, Кезево,
Красная и пр., на их основе надо создать
10 общин (т.е. по факту это и есть общины, просто они не организованы); каждая
община будет иметь свою территорию;
главные органы управления в общинах
– народные сходы; каждая община будет
поставлять в совет Сиверского городского поселения определённое количество
депутатов, пропорционально количеству
избирателей (но не меньше одного); каждый депутат будет не только избираться
своей общиной, но также будет направляться и контролироваться ею (депутат
от Белогорки будет направляться и контролироваться народным сходом Белогорки, будет выполнять распоряжения народного схода, голосовать в Сиверском
поселковом совете, как прикажет народный сход… в общем, будет служить);
- Гатчинский район состоит из территорий городских и сельских поселений:
Гатчинского, Сиверского, Вырицкого,
Дружногорского и пр.; каждое поселение
будет поставлять в районный совет такое
количество депутатов, которое пропорционально количеству избирателей, каждый из этих депутатов будет подчинён и
подконтролен совету своего поселения,
если депутат представляет Сиверскую,
то он подчиняется Сиверскому совету
депутатов, если Вырицу – то Вырицкому
совету депутатов и тп.;
- Ленинградская область состоит из
районов, каждый из них поставляет в
областной совет такое количество депутатов, которое пропорционально количеству избирателей; каждый районный совет направляет и контролирует действия
депутатов, представляющих соответствующий район в областном совете;
- Российская Федерация состоит из регионов, каждый будет поставлять в палаты
Федерального Собрания пропорциональное количество депутатов; каждый депутат Федерального Собрания будет подчиняться своему региональному совету.
Что подразумевается под словосочетанием «депутат подчиняется»? Это значит, что он делает то, что ему прикажут. А
иначе его просто увольняют. Поэтому он

будет вынужден подчиняться. Плюс контрольные органы, постоянно следящие
за действиями каждого депутата – и вот
вам иерархия власти, идущая из народа,
подчиняющаяся народу. Этой иерархии
ступенчатым образом может быть подчинена и высшая власть.
Что касается разделения властей.
По моему мнению, к обозначенным
трём ветвям власти надо прибавить ещё
одну. Экономическую.
По следующим причинам:
1) демократия – это политическое равенство, чтобы оно было стабильным,
необходимо ещё экономическое равенство;
2) как показывает опыт, лучшим средством для обеспечения экономического
равенства является государственная монополия на средства производства;
3) когда управлением государственной
собственностью занимается исполнительная власть, в результате происходит
разворовывание госсобственности (приватизацию мы все помним); потому что и
высшая власть, и управление собственностью, и контроль этого управления –
всё находится в одних руках (и ничто не
мешает разворовывать).
Поэтому должно быть выделено четыре
ветви власти: законодательная, исполнительная, экономическая и судебная.
Четвёртая ветвь власти – экономическая
– для управления госсобственностью. Без
неё никак нельзя, вся система будет рассыпаться. Потому что без экономического
равенства политическое равенство невозможно, без него демократия будет преобразовываться в олигархию, правление
снова будет становиться антинародным.
Чтобы эти ветви власти были действительно независимы друг от друга, они
должны формироваться отдельно. А не
так, как сейчас. Я считаю, что лучше всего сделать так, чтобы это были палаты
парламента: законодательная, исполнительная, экономическая и судебная.
Все территориальные советы, начиная
с региональных и ниже, должны стать
органами исполнительной власти и образовать единую строгую иерархию, которая заменила бы существующую ныне
иерархию администраций. Администрации должны быть упразднены, поскольку
ныне именно они организуют нам тот самый «социальный ад», против которого
мы все выступаем. Место администраций в системе власти должны занять исполнительные комитеты, подчинённые
формирующим их советам.
Единоначалие на высших уровнях власти должно быть повсеместно упразднено, поскольку оно чаще всего представляет собой угрозу для демократии.
Все высшие органы власти должны быть
коллегиальными. Не должно быть депутатов или должностных лиц, которые находились бы вне системы подчинения.
Вся система власти должна целиком подчиняться обществу, народу.
Так в общих чертах выглядит предлагаемая модель демократии. Более подробно всё это изложено в моей книге
«Демократия», в ней обосновывается по
каждому пункту, почему надо изменять
государство именно так, а не иначе. С
историческими примерами. Из текста
книги понятно, откуда я беру механизмы
для новой демократии, что заимствовано
у афинян, что у римлян, что у новгородцев, что у американцев и т.д.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Дайте народу свободу. Вы ведь можете.
Всё в Ваших руках.
Потомки будут Вам благодарны.
Константин ФИЛАТОВ.
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(Окончание. Начало
в прошлом номере)
РУССКИЙ ЗНАЧИТ…
Если предки не были язычниками, то кем они были?
Воспользуйтесь бойким лозунгом «русский - значит православный» и не ошибетесь. Но
речь не о христианском православии. Русы представляли мир
трехчастным. Правь символизировала законы мироздания, явь
– явленный мир и навь – мир,
где обитают души умерших предков, духи и пр. Формой почитания
мира и было православие, славление прави. Отсюда также этноним «славяне». Византийский
монах Велизарий задолго до крещения Руси в 532 году писал в
«Хрониках о славянах» о русской
бане, где называл русских православными:
«Православные словены и русины – дикие люди, и житие их
дикое и безбожное, мужи и девки вместе запиращися в жаркой
истопленной избе и истяжаша
телеса своя».
Ругает, гад, потому верим. Увы,
этого термина мы использовать
не будем, он приватизирован.
Честные попы уповают, что искренне верующих 2%. Статистика с натяжкой подтверждает эту
мизерную цифру в дни больших
церковных праздников, когда собираются до 3 млн. верующих.
Что же имеют в виду 70-80%
россиян, называющих себя православными?
СОЛНЦЕ И КРЕСТ
Если Род – создатель всего живого, то буквально племенным
богом русов считался Бог Солнце, Яр, Ярило. Недаром тысячи лет русов называли ярыми,
ярами (отсюда индоевропейское
арии), ярью хлеб и весну, а привычку предков славить наше светило солнцепоклонством.
И не случайно, что в ранней советской мифологии солнце и заря
олицетворяли лучшую жизнь,
светлое будущее. «Умираю, но
скоро наше солнце взойдет».
А как не славить, если без него
всему живому кирдык. Солнце астрономический и физический
объект, обеспечивающий земную
жизнь благодаря химическим реакциям и астрофизическим законам. Их знали, понимали и уважали.
Откуда, скажите, в СССР такая
тяга к знаниям после трех веков
крепостного права и двух татаро-монгольского ига? Оттуда - из
глубин веков, где русы были лучшими астрономами, мореходами,
поэтами, земледельцами, металлургами. Они ориентировались
в звездах и знали, как небес-

ные явления влияют на разные
аспекты земной жизни, особенно, на земледелие. Древний русский календарь – это календарь
знатока природы, земледельца,
увязывающий накрепко небо и
землю. А земля для руса всегда Земля-Матушка, Мать сыра
Земля, которая, будучи согрета и
оплодотворена Солнцем-Батюшкой, дает земную жизнь и пищу.
Никакой мистики, слепой веры,
темных суеверий, инстинктивных
страхов. Наука!
Полезно напомнить, что русыарии – носители ДНК-маркера
R1a – появились на Русской
равнине не позднее 3 тысячелетия до н.э. (Читать: http://
pravosudija.net/article/vladimirtereshchenko-belee-belogo). После чего разошлись волнами в
разные концы света, неся миру
глубокие знания - например, Авесту в Персию, Санскрит и Веды
в Индию. ДНК-генеалогия находит «русский ген» в самых отдаленных точках планеты, даже на
Мальдивах.
СТАРАЯ ХРИСТИАНСКАЯ
ЗАБАВА
Благодаря христианству, через
мелкое сито которого пропущена
наша великая история, мы лишены знаний о своем славном прошлом. У арабов ищем, грекам в
глаза заглядываем, европейским
неликвидом зачитываемся. Нас

убаюкивают сказками о мирной
христианизации, но даже в христианской Иоакимовской летописи писано: «Добрыня крестил
огнем, а Путята мечом». Существуют и другие «чистосердечные признания» церковников.
В «Похвале князю русскому Володимеру», составленной около
1070 г. Иаковом Мнихом (список
XVI в.), рассказывается, что равноапостольный, приняв крещение, «разруши храмы идольскыя
со лжеименными боги», «храмы
идольскыя и требшца всюду раскопа и посече и идолы съкруши».
По словам новгородского летописца, архиепископ Аким Корсунянин, пришедши в 991 г. в Новгород, «требища разруши и Перуна
посече». О капищах в Ростовской и Суздальской землях, которые уничтожал ученик Феодосия
Печерского Исайя Чудотворец,
упоминает Патерик Печерский:
«обхождаше же и прочыя грады
и веси во области Ростовстей и
Суздальстей... и аще где обреташе идолы и капища, разоряще
их и огню предаваше». О киевских делах «муж благ и книжен»
митрополит Иларион говорил в
памятнике древней письменности начала XI в. «Слове о законе
и благодати»: «И уже не капишь
сограждаем, но христовы церкви
зиждем». «Капища разрушишася
и церкви поставляются, идолы

сокрушаются, и иконы святых
являхуся». Почитайте Аничкова или Гальковского – слезы на
глазах. Гражданская война на несколько веков.
Сегодня за подобные делишки
светит ст. 148 УК РФ.
И ведь не одни духовные
устремления двигали погромами и захватами. В средние века
церковь - крупнейший крепостник
и землевладелец, а при Петре прожорливое
государственное
ведомство,
отрабатывающее
деньги формулой «Нет власти не
от Бога».
И вдруг большевики бац: церковь отделяется от государства…
и бюджета. Прежде за меньшие
грехи слали на костер, а тут даже
простой анафеме не предать.
Ой, есть, есть власть не от Бога!
ЗАЧЕМ БОЛЬШЕВИКАМ
ЦЕРКВИ?
А что представлял собой «языческий» храм, кроме обиталища кумиров и места принесения
«языческих» треб? Он был многофункционален. Служил «центральной усадьбой», где на деревянных скамьях по периметру
рассаживались взрослые жители
небольшого поселка (обычно 3040 человек) на общих собраниях
– народных вече. Использовался как школа, где детей учили
грамоте, был библиотекой рукописей, научной лабораторией,
домом культуры для сельского
досуга. Большевики, приспосабливая церкви под хозяйственные и культурные нужды, как бы
возвращали им прежнее содержание.
Но не нужно думать, что все
«языческие» храмы уничтожались, некоторые весьма искусно
переделывались под новую религию. Как, объясняется в фильме, прошедшем на «Культуре»
https://tvkultura.ru/brand/show/
brand_id/61678/. Да и откуда у
«просветителей», для которых
все земное - тлен и прах, глубокие знания о центрах силы, где
устанавливались капища? А навыки деревянного зодчества?
РАМА МЫЛА МАМУ
Когда патриарх Кирилл говорит:
«греко-римские
просветители
принесли свет истины» на Русь,
то лжет. Даже само христианство
– популярный новодел, вторичная переработка «языческой»
мифологии. Судите сами. Образ
Спасителя не что иное, как персонифицированное Солнце, рождающееся в день зимнего солнцестояния (для славян Молодой
Коляда). А «воскресающее» в
день весеннего равноденствия,
21 марта, откуда и праздник
Светлого Воскресения (Солнце восходит по небосклону),
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реформированный в христианскую пасху. Лингвистически Христос идентичен русскому Хорсу
(одно из имен Солнца) и Кресу
(бог Огня), от которого и слово
«крест» (оптический эффект образования креста при взгляде на
солнце давно известен). Отсюда
же «крестьянин» и «огнищанин».
Об этом пишет филолог д.ф.н Татьяна Миронова в книге «Броня
генетической памяти».
На некоторых церквях установлены кресты с солнцем посредине - солнце распяли. Когда попы
говорят, что русские почитают
Христа, они валяют дурака. Еще
бы ярому Ярило не почитать! Это
вы, чудики, додумались распять
его в своих путаных мифах.
Христианские праздники – переименованные на свой лад «языческие», накрепко привязанные
к земледельческому циклу. Редактирование велось под новую
европейскую скотоводческую цивилизацию. «Я ваша альфа (знак
быка) и омега (знак барана)» так говорил «товарищ Христос».
Если сравнивать уровень знаний «язычников» и представлений «просветителей», то это
студенты ВУЗа и первоклассники-троечники. В 988 г. сердитые
«малыши» ворвались в университетские аудитории с азбуками и арифметиками, скандируя
«рама мыла маму», «четырежды
четыре – два», «земля плоская».
РПЦ ОТ ЭДИПА ДО ИОСИФА
Молодая религия уничтожала
прежнее мировоззрение, занимая его место в сознании русских.
Эдипов комплекс. Но, несмотря
на усилия и жертвы, результат
мизерный. Даже в крепостные
времена, когда все события жизни регистрировались в церковных книгах, крестьян в церкви
было штрафом не загнать. Там
топтались те, кто грешил против
народа – купцы, помещики, губернаторы, полицейские, судебные
и прочие паразиты. Чужое название «православная» церковь, то
присваивала, то робко прятала,
как завхоз из «12 стульев», который крал и стеснялся. Вот некоторые названия учреждения
за прошедшие века: «Греко-восточная церковь», «Греко-российская церковь», «Православная
кафолическая греко-российская
церковь», «Российская церковь
греческого закона», «Греко-кафолическая правоверная церковь»,
«Российская
ортодоксальная
церковь греческого обряда». И
только в 1943 году Сталин узаконил за церковью чужое имя «Русская православная церковь». Неясно, зачем так поступил Сталин
и почему он еще не канонизирован церковью. Более того, бессовестная организация, допущенная вождем до участия в Победе,
не удосужилась ни единого героя
ВОВ причислить к лику святых,
хотя в титанической битве Добра
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со Злом каждый был реальным,
а не выдуманным святым.
Учитывая все сказанное, нужно
понимать, что в 1917 году кресты
с куполов и попов с колоколен
сбрасывали не картавые комиссары, а потомки оболганных и
низведенных до самого рабства
русских «язычников», веками
продаваемых как скот или хозяйственная утварь с одобрения
церкви.
Око за око, зуб за зуб.
СОВЕТ ИСТИННО
ВЕРУЮЩЕГО
Русский философ Николай Бердяев, высланный большевиками
из страны и не любивший их, так
оценивал роль церкви в русской
истории:
«Христиане, обличающие коммунистов за их безбожие и за
антирелигиозные гонения, не
должны были бы всю вину возлагать исключительно на этих
коммунистов-безбожников, они
должны были бы и на себя возложить часть вины, и значительную
часть. Они должны были бы быть
не только обвинителями и судьями, но и кающимися. Много ли
христиане сделали для осуществления христианской правды в
социальной жизни, пытались ли

№5 (222), 11 марта 2021 г.

они осуществлять братство людей без той ненависти и насилия,
в которых они обличают коммунистов? Грехи христиан, грехи
исторических церквей очень велики и грехи эти влекут за собой
справедливую кару. Измена заветам Христа, обращение христианской церкви в средство для
поддержания
господствующих
классов не могло не вызвать по
человеческой слабости отдаления от христианства тех, которые
принуждены страдать от этой измены и от этого извращения христианства».
Вернулись паразиты на землю
русскую в 1991 г., и тут как тут их
симбиотические партнеры в черных рясах. Отставить «церковь
отделена от государства», даешь
Исаакий и Планетарий!
Слышите, попы, покайтесь перед русским народом! Вам скидка будет.
ЛЮБИТЬ РОДИНУ, НО НЕ
ПРЕЛЮБОДЕЙСТВОВАТЬ
Недавно во время пребывания
на Валааме наш президент блеснул историческими познаниями:
«…Кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, примитивная выдержка из Библии, ничего
нового не придумали».

Труд

Паразитирование

Равенство

Сословность

Скромность

Демонстративное потребление

Патриотизм

Преклонение перед заграницей

Общественное благо

Личный интерес

Честность

Обман
Таблица 1
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Прекрасно, что диапазон интересов лидера широк. Жаль, что
источники президента второсортны. Миф о библейском следе в
Кодексе возник еще в позднем
СССР, когда закладывался советский нигилизм. Не проверяли
– было лень, а потому верили на
слово «знающим людям». Сегодня проверим этих «знающих».
В таблице приведены пункты
Кодекса и сами ветхозаветные
заповеди, которые, якобы, являются их источниками. Давайте
сравним заповеди Моисея в некотором сокращении и их «сублимацию» (см. таблицу).
Если кто-то обнаружит между
столбцами общее, сообщите
«молнией» (экземпляр – президенту). Что касается содержательной стороны, то опять возникает ассоциация. Слева как
будто ученые мужи творят идеал
общественного блага. Справа как
будто в колонии строгого режима
снова ужесточили режим. И это
самая мягкая аналогия.
СЧАСТЬЕ – ЭТО КОГДА?
Подведем некоторые итоги.
Уникальная советская идеология
имела две принципиальные основы:
-классовая,
исходящая
из
стремления покончить с эксплуатацией человека человеком, с
паразитизмом, создать мир труда и справедливости;
-«языческая», с проверенными
жизненными принципами и правилами, зашитая в коллективном
бессознательном русского народа.
Странным образом эти основы
переплетались и взаимно дополняли друг друга, образуя крепкую
общую основу цельного советского сознания. Поэтому, нравственные принципы советского
общества и сегодня представляются идеалом, к которому можно
только стремиться.
Советская Россия и «языческая» Русь одинаково ненавидимы церковью и нынешней властной элитой, так как являются их
полным антиподом. Вот сравнительная база. Слева советскоязыческая, справа современная.
(Таблица 1.)
В общем, все ясно. Если в ближайшее время мы не увидим
советского «языческого» ренессанса, то век нам слушать церковно-базарную
праздничную:
Счастье – это когда тебя нанимают.
Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:
http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenkosovetskaya-ideologiya-izglubiny-vekov
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ИНФОРМАЦИЯ

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

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

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?

n n n

Новости науки
Чтобы доказать, что хлебать щи
лаптем возможно, Сколковские
учёные поставят завтра уникальный эксперимент.
Выделено 5 литров щей, две
пары лаптей и 250 миллионов рублей.
n n n

Не придумали еще японцы ничего такого, чего бы русские не поломали!
n n n

Египетские акулы видели многое,
но толпу пьяных русских туристов,
выкрикивавших "Ой какие дельфинчики!", вспоминают и боятся
до сих пор.
n n n

На заседании правительства: «Ну
что, будем лечить экономику или
пусть еще поживет?»
n n n

Главный закон экономики: "На
всех всё равно не хватит"...

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

В этом году первые полгода будут
трудными...
Но зато потом пойдут ягоды и грибы...
n n n

Раньше мы жили хорошо, а теперь еще лучше... Но все-таки хочется опять пожить хорошо!
n n n

Всех вакцинированных Pfizer
просят подойти к 5G-вышке и постоять пять минут, чтобы скачать
обновления против нового штамма
коронавируса.
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ТОРы: Россию продают с молотка?
https://www.youtube.com/watch?v=_Qgof4CCQFI

