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выходит раз в две недели

СОВЕЩАНИЕ ОФИЦЕРСКОГО АКТИВА ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2020 Г.
Рекомендации к совещанию
офицерского актива
Человечество находится в ситуации системного кризиса, выход
из которого капиталистическому
миру видится в войне глобального масштаба, войне гибридного
типа. Основная схватка развертывается между США и Китаем, о
чем 24 июля 2020 года официально объявил Госсекретарь США М.
Помпео, для чего стороны формируют союзные блоки, наращивают силы и средства, планируют
операции, готовят и мобилизуют
общественное мнение. Для достижения поставленных целей
стороны используют самые современные научно – технологические достижения, включая новые
средства массового поражения
миллионов людей.
• Россия также, начиная с 90–х
гг. прошлого столетия, находит-

ся в состоянии гибридной войны.
Организатором и ее заказчиком
является западный финансово–
олигархический капитал, ударной
«мягкой» силой служит внутрироссийский олигархат, продажные
и коррумпированные чиновники,
законодательные и правоохранительные структуры.
• Гибридная война против России, как сочетание вооруженной
борьбы, кибероружия,
многообразных средств мягкой силы,
включая информационно–псхологические воздействия на сознание людей, вирусы и пандемии,
нагнетание страха и депрессии
в качестве оружия массового поражения нового типа, проводится
более тридцати лет, носит долгосрочный перманентный характер.
• Целью войны является уничтожение России как суверенного
государства и ее исключение из
будущей истории.

• «Боевые действия» уже активно ведутся и будут вестись почти
исключительно на национальной
территории России при мощном
воздействии извне. Т.н. пандемия коронавируса есть наглядное
проявление эффекта гибридной
войны, когда с помощью «мягкой
силы» решаются комплексные задачи по сокращению населения,
ограничению его прав, разрушению образования, экономики, сокращения социальной поддержки,
установлению жесткой цензуры и
управляемости СМИ, внедрения
элементов фашизма в систему
управления государством и обществом.
• Объектами войны против России являются не только государство, лица принимающие стратегически важные решения и его
вооруженные силы, но и все население страны, православно–
славянская и русско-тюркская
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культура, дружба народов, традиционная система ценностей,
история и будущее страны.
• Война носит характер межцивилизационной борьбы и может
закончиться поражением нации,
ее цивилизационным и историческим крахом.
Считаем целесообразным:
Подготовка к противостоянию
в гибридной войне, кроме традиционных мер по подготовке к
обороне страны от вооруженной
агрессии, потребует проведения
таких мероприятий как:
- разработка теории гибридной
войны, стратегии ее ведения, соответствующих планов;
- выделение необходимых сил и
средств;
- создание соответствующих государственных и общественных
структур управления процессами
подготовки и ведения войны;
- подготовка органов управления и населения к защите от воздействия инструментов мягкой
силы и кибератак;
- проведение специальных мероприятий разведывательного,
контрразведывательного и воспитательного характера;
- развертывание системы подготовки кадров гибридной войны
и специальных подразделений,
- формирование системы информационного и всех других видов боевого обеспечения.
Киберугрозы, цифровизацию и
искусственный интеллект нужно
выделить в особый вид боевых
действий и для их парирования:
- создать мощную (интеллектуально, а не численно) киберструктуру,
надведомственного
характера, за счет привлечения
специалистов спецслужб, заинтересованных ведомств и научноаналитических организаций;
- сконцентрировать действия
аналитических организаций (привлекая и общественные) на анализе и прогнозе формирования
атласа киберугроз в адрес РФ;
- выявлять запланированные
кибероперации против России,
объекты ударов просчитывать
систему мер защиты и нанесение
упреждающих, а также превентивных контрударов;
- организовать обучение персонала объектов методам действий
по отражению и нейтрализации
киберугроз.
Целесообразно, образовать
штаб гибридной войны, координирующий разработку теории и
стратегии войны, вооружить соответствующими технологиями,
подчинить непосредственно Совету безопасности РФ или, как
вариант, - Генеральному штабу
Вооруженных сил РФ, с наделением его соответствующими полномочиями.
Рекомендуемое постановление:
• Офицерам запаса и ветеранам вооруженных сил осознать

НАРОДОВЛАСТИЕ

серьезную опасность для Отечества операций гибридной войны
и включиться посредством применения знаний и жизненного
опыта в активное противодействие гибридным угрозам, ибо
только офицерское сообщество
может организовать и возглавить
это противодействие.
• Образовать Координационные
офицерские Советы по организации гибридного отпора на всех
уровнях.
• Координационным офицерским Советам в тесном взаимодействии со специальными государственными
структурами,
органами местного самоуправления вести разъяснительную работу среди населения и принимать
меры для предупреждения гибридных угроз.
Штабу Совещания подготовить
и разослать участникам совещания, офицерским и ветеранским
организациям методические материалы по противодействию гибридным угрозам.
_______________________
С уважением,
Академия
геополитических проблем

Решение совещания
офицерского актива
от 17 октября 2020 г.
Обсудив вопрос о задачах офицерского корпуса России в условиях гибридной войны, Совещание констатирует:
Человечество находится в ситуации системного кризиса, выход
из которого капиталистическому
миру видится в глобальной войне
нового «гибридного» типа. Для

достижения поставленных целей
стороны используют самые современные научно–технологические достижения, включая новые
средства массового поражения
миллионов людей.
Гибридная война против России,
как сочетание вооруженной борьбы, кибероружия, многообразных
средств мягкой силы, включая информационно – психологические
воздействия на сознание людей,
ведется более тридцати лет, носит долгосрочный перманентный
характер. Целью войны является уничтожение России как суверенного государства и ее исключение из будущей истории.
Важнейшей особенностью гибридной войны является то, что
она не воспринимается не только общественным сознанием,
но даже и руководителями Вооруженных Сил и специальных
служб, как война, требующая
адекватного ответа. В этих условиях нас ждет только поражение.
Учитывая
вышеизложенное,
Совещание постановляет:
• В своей деятельности исходить из признания факта ведения против России войны
нового гибридного типа. Отказ
от признания данного очевидного
факта есть, по сути, дезертирство
и предательство.
• Одобрить заявление Совета
ООС от 5 мая 2020 года, который
оценил «Пандемию коронавируса» как специальную операцию в ходе Мировой войны
нового гибридного типа, проводимой глобальной финансовой мафией (Главный Противник) с целью дальнейшего
захвата ресурсов других стран
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и народов, осуществления полного электронного контроля за
населением и его сокращением
в дальнейшем.
• Новый характер Мировой войны
требует незамедлительной выработки, опираясь на труды отечественных военных мыслителей,
Военно-политической Доктрины, в которой должен быть раскрыт характер этой гибридной войны, формы и методы ее ведения,
пути достижения победы в ней.
• Совету Общероссийского Офицерского Собрания сформировать Оперативный Штаб по выработке, исходя из изменения
обстановки, общего замысла
совместных действий участников ООС и союзных сил.
• Объединение общих усилий
осуществляется путем организации взаимодействия разнородных сил в рамках единого
замысла. Создание новых организационных структур не своевременно и нецелесообразно.
Объявить временный мораторий
на идеологические дебаты, принять «Основы идеологии будущей России».
• Главной задачей офицерского корпуса в случае дальнейшего обострения обстановки
считать – обеспечение выживания народа через проведение
самомобилизации офицеров запаса и военнообязанных с формированием Народных Дружин и
всемерное содействие развертыванию вертикали народовластия
от дома, улицы, деревни до муниципалитета, региона и страны
в целом.
Москва, 17 октября 2020 г.
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Черный ворон «локдауна»
Над нашей многострадальной Родиной парит призрак
несчастья. У него зловещие
черные крылья, и на нем малиновый пиджак СС. В российском обществе происходит раскол сознания.
Это страшный медицинский диагноз, при котором человек теряет рассудок и самоконтроль. Еще
страшнее, когда безумие охватывает миллионы. Черные крыла
зловещего ковида, явившегося из
преисподней по воле мировой закулисы, распростерлись над страной, заслоняя нам солнце, не давая дышать, круша привычный нам
мир. Самым верным и страшным
признаком психического расстройства врачи считают суицид. И вот,
страшная волна самоубийств прокатилась по России. Это и самосожжения в знак протеста, в Горьком и в Ленинграде (в последнем
случае человека успели спасти),
самоубийства офицеров в Москве
и на Тихоокеанском флоте, в несколько раз возросло количество
самоубийств и их попыток среди
всех слоев населения. Причины
две – экономическая катастрофа, в
которую погружается капиталистическая система, и «ковидная» истерия, доводящая людей до истерики
и чувства полной безысходности.
Даже не властям РФ (их судьбы
людей не волнуют), а самому обществу, широкой общественности,
всем людям надо стряхнуть, наконец, с себя маску безразличия и эгоизма, и остановить ужас этой безысходности, накатывающийся на нашу
страну. И хотя позиция властей
якобы сильно поменялась, давайте
посмотрим, а изменилось ли что–то
реально в их отношении к народу?
Не так давно власть провернула
людоедскую пенсионную реформу,
проигнорировав все протесты. Продолжается постоянное ухудшение
реального положения людей, падение уровня жизни. Но этого оказалось мало – по указке с Запада,
не желая думать о последствиях,
режим РФ объявил весенний «локдаун», «повышенную готовность к
ЧС и самоизоляцию», верх цинизма и дебилизма. Как подтверждают сами власти своей реакцией на
осеннюю волну ковида, в «локдауне» не было никакой необходимости, ущерб был нанесен огромный,
и никто из чинуш, разумеется, не
наказан за противоправные действия, под которые задним числом пытались подогнать законы.
Заметим, пандемия не помешала
путинскому «плебисциту», самому массовому мероприятию, зато
сорвала 100-летие Ленина, 75-тилетие Великой Победы и т.д. На
протяжении всего года запрещены
митинги протестов, любые массовые мероприятия коммунистов и
патриотов, даже одиночные пикеты. Фурии в малиновых пиджаках

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 коронавиру-

са» (4 значка – 200 рублей,
по 50 руб. каждый) можно
по телефону 8-950-664-2792, эл. почте stalincom21@
yandex.ru. В Москве и других регионах также через
редакции «Хочу в СССР 2»
и «Пятой газеты». С целью
упрощения и удешевления
пересылки Вы можете также перевести оплату заказа (уточнив стоимость
почтовых расходов в зависимости от региона) на
карту Сбербанка 4817 7602
4495 4289 Метелице Ивану Александровичу. На эту
же карту можно перевести
средства на поддержку мероприятий Сталинского комитета – Сталинских вечеров, конференций, выпуск
новой 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. 8-950664-27-92, 8-904-603-82-14,
Иван Метелица.

носятся по стране, неся штрафы,
запрещения и разорение народу.
Непростая ситуация и у заокеанских хозяев «нового мирового порядка». Эксцентричный и взбалмошный шоумен Трамп, часто
делая глупости, укрепил таки американскую экономику, открыл миллионы новых рабочих мест, прищемил хвост глобало-фашистам и
извращенцам. Он, к радости всего мира, остановил демоническую
Хиллари, хотя республиканцы и
не верили в его победу. Он не привержен коварной тактике демократов, разжигавших войны чужими
руками и творивших «оранжевые»
революции, он бизнесмен, и готов
работать с кем угодно, если это
выгодно. Но он слишком любит Израиль и своего зятя хасида Кушнера, он миллиардер и циник, этакая
квинтэссенция американского промышленного капитала, еще не подмятого глобало-фашизмом. Трамп
непоследователен и заносчив, он
беспощаден к конкурентам Америки, но это меньшее зло по сравнению с либерально-извращенческим блоком глобалистов, ныне
ставящих на демократов и Байде-

на. Сейчас они вступили с Трампом в борьбу за президентское
кресло, ковидной истерикой разрушают его экономические успехи,
винят в «сговоре с Россией» и во
всех смертных грехах. Глобалисты
добиваются от мира покорности,
кричат, что «мир уже никогда не
будет прежним», требуют отказа
от наличных денег (то есть полной
подконтрольности всех «электронных» финансов себе), навязывают
рабские маски и непонятные, непроверенные вакцины. Глобалистам не нужны никакие национальные государства, и даже США, их
главная «дубинка», обречены быть
подмятыми под каток «общечеловейника». Силы примерно равны,
и, возможно, Америку ждут трудные времена, вплоть до распада
и гражданской войны. А Россия
слишком привязана, усилиями
антинародной власти, к Америке
и глобализму, и там, где СССР бы
только выиграл от краха США, путинскую Россию ждет неизбежный
бумеранг потрясений.
Но вернемся в Россию, где продолжается борьба между Советским народом и врагами народа,

слугами порока и капитала, которые сейчас сидят в Кремле. С
телеэкранов продолжаются истерики, ложь и восхваление «мудрого и правильного Путина» и его
олигархата. До сих пор нодовцы, с
упорством слабоумных, утверждают, что «героический патриот Путин
обманул Запад и силы зла», что он
«выведет страну к процветанию».
Неужели кому-то до сих пор не
очевидно, что у власти в России находятся олигархат, криминальное
чиновничество и сторонники «всемирной цифровой глобализации».
Имя всей этой нечисти – капитал,
и классовый подход отменить невозможно, даже если кому-то это
очень хочется. У власти будет находиться или народ, широкие массы трудящихся, выражающие свою
волю через своих представителей
в Советах, и их контролирующие,
или эксплуататоры, буржуазия, ворье, присваивающие себе богатства, производимые народом.
Но, как мы уже много раз говорили, противоречия между различными группировками буржуазии,
воровского чиновничества и криминала есть, они остры, как никогда,
они выливаются, и будут выливаться в острые конфликты, санкции,
информационные и торговые войны. А порой ситуация накаляется
настолько, что войны из холодных
и гибридных стадий переходят в
реальные, «горячие» конфликты,
или кровавые псевдореволюции,
псевдо потому, что революция –
качественное решение вопроса о
власти, смена правящего класса и
строя, а не передача власти от одной шайки воров к другой.
Власть не волновали беды народы весной, циничные ограничения
летом, беды пенсионеров, безработных, самозанятых, малого
бизнеса. Но когда кризис на рынке
энергоносителей затянулся на неопределенное время, налоговые
доходы тоже упали, экспериментировать с «локдаунами» власти
стало откровенного не выгодно.
Несмотря на бешеное давление
глобалистов, олигархат не хочет
терять доходы и боится народного
возмущения. И тут выясняется, что
ковид уже не так страшен, и возникает вопрос, когда нам больше
врали – весной или сейчас? Или
уверенности Кремлю придает непроверенная и не протестированная должным образом вакцина?
Рискнет ли власть пойти на «локдаун» и добить экономику? В любом
случае достойных компенсаций
народ не получит, истерика будет
нарастать, и все очевиднее, что
власть не способна решить стоящие перед страной проблемы. И
путь спасения один – возрождение
власти Советов, истинного народовластия и социализма. Другого
нам не дано.
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда.
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"Это обман!": мы уже живём в антиутопии
Сегодня мы уже живём в
глобальной антиутопии. Как
мы этого не заметили?
Мы представляем, что антиутопии - это что-то очевидно плохое:
бедность, жестокость, фашистские
идеологии; тешим себя надеждой,
что распознаем дьявольскую личину тиранической власти.
Повсюду бегают полицаи с дубинками, казарменные жилые помещения утыканы видеокамерами,
наблюдающие за каждым нашим
движением, людей заставляют выполнять совершенно бессмысленную работу, лишают человечности.
Однако, оказывается, это всё не
нужно и даже лишнее для реальной
антиутопии - нашей современности.
Итак, мы думаем, что вся это антиутопическая чушь - сказка. Мир
сегодня блестит и улыбается нам,
нет почти ни намёка на образ жизни персонажей Оруэлла. Но современная философия срывает
пелену Майи, заботливо накинутую
медиа, и расставляет всё на свои
места.
КОНТРОЛЬ МЫШЛЕНИЯ
Самый страшный контроль над
человеком и фундаментальный это контроль за нашими мыслями.
Идеология была центральным элементом классических антиутопий,
но интересно, что являясь частью
идеологии, ты не можешь её распознать.
Сегодня нас формируют как определённых личностей и управляют
нами как в книге "1984", незаметно
для нас - это так называемая биополитика. Сейчас объясним, что
это значит.
Дело в том, что старые технологии власти и методы принуждения
устарели, они менее эффектны,
чем те, которые создают впечатление сохранения свободы личности
и справедливости.
Так, французский философ Мишель Фуко в "Надзирать и наказывать" писал о переходе от палочной

дисциплины к новым методикам
контроля, когда власть сама порождает подконтрольные массы.
Развитая медицина позволила выживать сильнейшим, обладающим
властью людям, а капиталистическая система - выжимать соки из
большей части населения, которая,
разумеется, этой властью не наделена.
Другими словами, цель власти
осталась прежней - контроль над
массами, но появились альтернативные методы принуждения в
виде современных экономических
и политических институтов. Об
этом говорит, вероятно, самый известный современный философ
Славой Жижек.
НАМИ УПРАВЛЯЕТ СТРАХ,
А НЕ РАЗУМ
По его словам, один из главных
инструментов власти - страх. Изо
всех рупоров СМИ вопят, что в одних странах разруха из-за революций, в других - террористическая
угроза, и только у нас благополучие, нужно его сохранить, следуя
указаниям вышестоящих.
Показательно, что в информационной среде муссируется одни и
те же темы, интересные властной
повестке, (к примеру, у нас долгое
время это были Украина и Сирия,

хотя в мире 200 государств, и многие куда интереснее), обычное
дело - двойные стандарты и откровенная ложь, нужные, чтобы направить мышление человека в определённое русло.
С экономической точки зрения
идеология имеет другой ключевой
маркер - отсутствие мысли. Медиа формируют наше сознание
через лозунги "купи", "попробуй",
"поверь", "убедись". С помощью
рекламы человека склоняют делать машинальные действия, проголодался - закажи еду в крупной
службе доставки, заскучал - купи
подписку на стриминговый сервис,
и так далее.
Нас лишают спонтанности жизни,
поиска самостоятельных решений.
Парадокс в том, что идеология - это
нечто интимное, то, что оказывает
влияние на наши поступки, но ценности идеологии навязываются нам
извне. Всё самоё важное дано кемто Другим. Словенский философ
подмечает, что нас приучают быть
ко всему толерантным, осуществляя контроль за эмоциями - это
должно злить, а это - радовать.
Нам создают желание, личности,
характер, работу, и это происходит
во всё мире! Этот страшнейший
процесс называется

Как работает Ковид-пропаганда
Не правда ли, прочитав это короткое авторское
двустишие, все поняли – о чём речь: и те, кто за
«эпидемию страшного ковида», и те, кто против. А
это означает, что в теме каждый из нас.
С самого начала Операции «Ковид-19» в начале 2020 года пропагандой в качестве эффективного был выбран метод запугивания и
запутывания людей. Цель – дезориентировать
граждан с тем, чтобы они стали готовы подчиниться даже самым нелепым требованиям. Задача –
создать ситуацию пугающей не¬известности, в
которой никто из подвергаемых информационнопсихологическому воздействию ничего не понимает в сути происходящего и не может отличить истинную угрозу от ложной.
Для этого был осуществлён массовый вброс
с помощью СМИ, в первую очередь – телевидения, сотен противоречащих друг другу тезисов.
Например:
• Маски не помогают – Маски помогают – Маски
не помогают – Маски нужно носить в принудительном порядке под угрозой штрафа.
• Теперь мы очень многое знаем о коронавирусе

– Мы до сих пор очень мало знаем о коронавирусе.
• Большинство заразившихся не носили маски –
Большинство заразившихся носили маски.
• Наблюдается устойчивый рост заболеваемости
– Ситуация стабильная, роста заболеваемости
нет.
• Коронавирус страшнее гриппа – Грипп страшнее коронавируса;
• Вакцина даёт иммунитет на два года – Мы не
знаем, на какой срок вакцина даёт иммунитет, исследования только начались.
• «Эпидемия» остановится, когда все переболеют
– Ковид-19 навсегда, «эпидемия» не остановится,
так как иммунитет через полгода исчезает.
• Течение болезни стало более лёгким – Течение
болезни стало более агрессивным.
И так далее и тому подобное. Каждый сам может вспомнить ещё множество примеров из этой
многоголосой «оперы».
Не получив должного эффекта, в ход пустили
прямую телевизионную рекламу с призывами
в лоб и средства наглядной агитации и пропаганды. Не гнушаются и традиционными приёмами

ПРОИЗВОДСТВО
СУБЪЕКТИВНОСТЕЙ
Это мировой процесс по воспроизведению глобального порядка. Этот
порядок М. Хардт и А. Негри называют "Империя". Главными действующими лицами этого процесса
являются не мы с вами, а транснациональные корпорации, формирующие убеждения всего общества.
Мы уже перестали что-то решать,
мы продолжаем наращивать производство и сами же воспроизводим
интересы к этим товарам, а также
к конкретным убеждениям. Другими
словами, суть биополитики состоит
в том, что мы сами закрепощаем
себя всё больше, отчуждая от реальной жизни.
Напомню, что природа не призывает нас от рождения жить, как на картинках, и не требует любовь ко всем
нашим вещественным благам. Одно
дело технологии - наука, интеллектуальный и технический прогресс,
другое - бесконечные штучки для
всех штучек, углубление товарного
фетишизма. К примеру, телефон,
для него - чехол, палочка, защитное
покрытие (стекло / плёнка), штатив,
селфи-палка, салфетка для чистки,
специальная сумочка и так далее. У
кого на что хватит фантазии.
Таким образом, идеологическая
пропаганда и капиталистическая экономика (оборотной стороной которой
является реклама) - два главных элемента современной биополитики.
ЭТО ОБМАН!
Резюмирую, свободы - нет, ваш
выбор - не ваш, ваши интересы и
желания были созданы транснациональными корпорациями, ваши
стремления и мечты срисованы с
абстрактных образов благополучной жизни, которые присутствуют в
рекламе и социальных сетях (инстаграм, ВКонтакте), сериалах.
Найдём справедливость вместе,
друзья!
https://zen.yandex.ru/
media/dialogus/eto-obmanmy-uje-jivem-v-antiutopii5ee66234724b9679d0f9a249

– У меня нога болит!
– Нет, на вас напал Ковид!

подмены содержания. Например, на экране показывают сюжет, где граждане без масок выгоняют
из автобуса то ли кондуктора, то ли возмущающегося пассажира в маске, а ведущий рассказывает,
что на транспорте участились случаи неприятия
гражданами в масках граждан без масок. Как говорится – не верь глазам своим?
Создав информационное поле по принципу:
«Стой там, иди сюда, никуда не ходи, иди назад,
вперёд, вправо, влево», заказчики этой PR- и рекламной кампании теперь ожидают результат: повышение продаж масок, фавипиравира и спроса
на вакцину. Но этого не происходит. Почему? Тема
для отдельных размышлений.
Особенно удивила реакция общества на вакцину – 73% категорически отказываются прививаться
этой вакциной. А ведь сколько сил, средств, времени, денег и труда было потрачено на её пропаганду! Разве что только утюги и холодильники молчали. И всё впустую. Интересный знак.
https://zen.yandex.ru/media/moscow_
observer_notes/kak-rabotaet-kovidpropaganda5f7fe30f5dbc67260c056512
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Декрет о чрезвычайных полномочиях народного комиссара
по продовольствию, 1918 год. Вправляет либеральные мозги
«Гибельный процесс развала продовольственного дела страны, тяжкое наследие четырёхлетней войны,
продолжает все более расширяться
и обостряться.
В то время как потребляющие губернии голодают, в производящих губерниях в настоящий
момент имеются по-прежнему большие запасы даже не обмолоченного еще хлеба урожаев
1916 и 1917 годов. Хлеб этот находится в руках
деревенских кулаков и богатеев, в руках деревенской буржуазии.
Сытая и обеспеченная, скопившая огромные
суммы денег, вырученных за годы войны, деревенская буржуазия остается упорно глухой
и безучастной к стонам голодающих рабочих
и крестьянской бедноты, не вывозит хлеба к
ссыпным пунктам в расчете принудить государство к новому и новому повышению хлебных
цен и продает в то же время хлеб у себя на месте по баснословным ценам хлебным спекулянтам-мешочникам.
Этому упорству жадных деревенских кулаковбогатеев должен быть положен конец. Продовольственная практика предшествующих лет
показала, что срыв твердых цен на хлеб и отказ
от хлебной монополии, облегчив возможность
пиршества для кучки наших капиталистов, сделал бы хлеб совершенно недоступным для
многомиллионной массы трудящихся и подверг
бы их неминуемой голодной смерти.

На насилия владельцев хлеба над голодающей беднотой ответом должно быть насилие над буржуазией.
Ни один пуд хлеба не должен оставаться на руках
держателей, за исключением количества, необходимого для обсеменения их полей и на продовольствие их семей до нового урожая.
И это необходимо провести в жизнь немедленно,
особенно после оккупации Украины германцами,
когда мы вынуждены довольствоваться хлебными
ресурсами, которых едва лишь хватает для обсеменения и урезанного продовольствия».
Обсудив создавшееся положение и принимая
во внимание, что только при строжайшем учете и
равномерном распределении всех хлебных запасов Россия выбьется из продовольственного кризиса, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановил:

1) Подтверждая незыблемость хлебной монополии и твердых цен, а также необходимость
беспощадной борьбы с хлебными спекулянтамимешочниками, обязать каждого владельца хлеба весь избыток, сверх количества необходимого
для обсеменения полей и личного потребления по
установленным нормам до нового урожая, заявить
к сдаче в недельный срок после объявления этого постановления в каждой волости. Порядок этих
заявок определяется Народным комиссариатом по
продовольствию через местные продовольственные органы.
2) Призвать всех трудящихся и неимущих крестьян к немедленному объединению для беспощадной борьбы с кулаками.
3) Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не
вывозящих его на ссыпные пункты, а также расточающих хлебные запасы на самогонку, - врагами
народа, предавать их революционному суду, заключать в тюрьму на срок не менее 10 лет, подвергать
все имущество конфискации и изгонять навсегда из
общины, а самогонщиков, сверх того, присуждать к
принудительным общественным работам.
Но как же священное право частной собственности? Ну подумаешь люди дохнут, страна погибает,
нам то что? КАКИЕ ЖЕ УЖАСНЫЕ БЫЛИ БОЛЬШЕВИКИ! ГОРОДА, СВОЛОЧИ, ХОТЕЛИ КОРМИТЬ! БЕДНЯКАМ ПОМОГАТЬ! УЖАС! ЭТО НЕ
ПО-ЛИБЕРАЛЬНОМУ!
https://zen.yandex.ru/media/
id/5b9e7c90bd1d6600aae148b6/dekreto-chrezvychainyh-polnomochiiahnarodnogo-komissara-po-prodovolstviiu1918-god-vpravliaet-liberalnye-mozgi5f6dfb3d6e33974a011642b8

Зависимость Российской империи от Запада. Цифры и факты
Печальную ситуацию подытожил Рубакин в книге 1912
года "Россия в цифрах. Страна. Народ. Сословия. Классы":
"Если мы вспомним, сколь значительная часть народного дохода поступает ежегодно в пользу казны,
сколько поглощается духовенством
и другими общественными группами,
не участвующими в производстве материальных ценностей, то не можем
не придти к выводу, что на долю главнейших создателей народного дохода
приходится еще меньшая доля его"
Знаменитая Шведская фирма "Нобель", например, не только добывала
нефть на территории РИ, но также применяла там свое оборудование. Да,
добыча увеличивалась во много раз,
но только это не в интересах России
делалось. Прежде всего, в интересах
иностранного капитала. У нас также
французы вкладывались в железные
дороги и строили они их там, где им
было выгодно (в основном в Польше,
дабы богоспасаемая Россия могла быстро перебросить войска в случае войны)
Про нефть: "С 1910 по 1914 гг. Британия инвестирует 134,6 млн. рублей, а отечественные инвестиции
за этот же период — 9,58 млн. рублей
(Вавилин И. Иностранные капиталы в
России. Л.: Прибой, 1925. С. 67)"
Вышло так, что иностранный капитал
просто монополизировал добычу некоторых ресурсов. Например, английские
и французские капиталы подмяли под
себя производство платины на 90 %. И
так было практически во всех сферах
производства и добычи ресурсов. Ино-

странный капитал, уж так вышло, был
более развитый, чем наш. И, конечно,
свои интересы он продвигал активно.
Для них Империя была рынком сбыта,
базой дешевой рабочей силы и источником ресурсов. Ничего не напоминает?
Наша, то есть отечественная, промышленность развивалась крайне
слабо. Приходилось все закупать на
Западе. Многие товары мы не делали
вообще. Например, не было у нас химической промышленности, не делали
мы и подшипников.
В годы Первой Мировой пришлось
царю национализировать часть военной промышленности, ибо наши патриоты-буржуины завышали цены на
снаряды-патроны (в 3-4 раза). Кстати,
во многом благодаря им у нас был снарядный и патронный голод. Вот он, патриотизм!
Первая мировая война - это война
пулеметов. Германия за годы войны
сделала 280 тысяч пулеметов, а мы 28
тысяч.
С финансовым капиталом дела обстояли еще хуже. Первые банковские
капиталы в Империи - это иностранные
капиталы. И в российских банках того
времени значительная часть правления и главных акционеров - это иностранцы.
"В 6 крупнейших банках России более
половины акций принадлежало иностранным вкладчикам " (Вавилин И.
Иностранные капиталы в России. Л.:
Прибой, 1925. С. 48-49).
Да, конечно, мы действительно развивались. Не было электростанций,
построили две. Рост 200 %! Развиваться развивались, но, как говорится,
рыба гниет с головы. Проблем у нас
было очень много.

А сколько мы задолжали иностранным кредиторам?
"В 1913 году государственный долг
РИ – 8,8 млрд рублей, а на начало
1917 уже более 50 млрд" (А.Г Донгаров, Иностранный капитал в России
и СССР, М.: Междунар. Отношения.,
— 1990).
Пятое место в мире Российская империя занимала по индексу промышленного производства. Именно этим в
основном и гордятся сторонники монархии. Производство действительно
развивалось. Но связано это с отсталость страны, где подавляющее большинство – крестьяне. Позднее развитие промышленности дает высокий
темп роста в любом стране.
Пятое место - это не десятое. Но,
стоит помнить, что и не первые три.
Между первым и пятым местом разница может быть в сотни, если не в тысячи раз. И когда вы слышите любителя
французской булки и немецкого барина, то напомните ему, что большая
часть добытого у нас уходила на Запад. Почему? Да потому владели всем
иностранные фирмы.
Мы не могли себе такого позволить,
как этого хотел Столыпин, который заявлял: "Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не
узнаете нынешней России". Ага, дали
бы. Догнали и еще раз дали. Никто бы
нам этого не дал. Может кто-то сомневается в этом? Ведь Западному миру
так выгодна была сильная, независимая Россия, ага.
Россия, как отсталая и слабая страна, подлежала колонизации западным
капиталом. Можно вспомнить, например, как наши солдаты в 1912 году
расстреливали наших рабочих в интересах английских золотопромышлен-

ников на Ленских рудниках. По разным
оценкам западному капиталу в нашей
стране принадлежало не менее половины предприятий, заводов, фабрик и
приисков.
Этот расстрел мирного шествия рабочих вызвал стачки и митинги во многих городах страны, в которых приняли
участие около 300 тысяч человек, и
способствовал росту революционного
движения в России.
После подписания Версальского мирного договора в 1919 году Фердинанд
Фош сказал: "Это не мир, это перемирие на 20 лет"
И пришлось нам, в силу накопившейся отсталости, прыгать из феодализма
в космос. Две главных причины бешенного и форсированного развития всего
и вся в СССР:
1. экономическая и промышленная
отсталость России;
2. приближение новой мировой войны. Необходимо было догнать Запад,
либо попасть в рабство.
Большевики что ли специально сделали страну отсталой? Нет, они из нее
Сверхдержаву сделали и в космос первые полетели. Да еще и запад догнали.
"Самое нищее (несмотря на свои
огромные пустынные пространства) из
европейских государств, невежественное, скованное, битое, голодное, кровоточащее и разрушенное, за семнадцать лет стало крупнейшей в Европе и
второй в мире индустриальной страной, и притом культурнейшей во всех
отношениях". Анри Барбюс.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5b9e7c90bd1d6600aae148b6/
zavisimost-rossiiskoi-imperiiot-zapada-cifry-i-fakty5f660649725dfb4524a68c0c
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Мобильный телефон, интернет и другое изобрели в СССР, а не в США
Сегодня в информационном пространстве сложилась такая ситуация, что многие советские изобретения были незаслуженно приписаны американцам.
Конечно, с военными и космическими разработками не все так просто, но вот то, что касается гражданских, можно уверенно говорить - многие великие
изобретения сделаны были именно в СССР.
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
Считается, что начало эры сотовой связи в Союзе
началась со звонка по мобильному телефону Горбачевым в 1987 году. А самый первый звонок был совершен еще в 1979 году.
Однако, тот, кто разбирается и знает историю радиосвязи, в курсе, что впервые «радиофон» был изобретен в 1957 году Куприяновичем, который получил
на него авторское право, а его работе была посвящена большая статья в журнале «Наука и жизнь» в
1957 году.
Отнести изобретение к мобильным телефонам позволяет то, что он так же, как и современные устройства соединяется с базовой станцией, и посредством
нее «выходит» в городскую телефонную сеть.
Первый экземпляр Купияновича увидел свет в 1958
году - за 15 лет до «первого» звонка в США, и весил
полкилограмма, в отличие от килограммового кирпича Купера.

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
Несмотря на то, что это устройство изобрели еще
в 40-х гг. прошлого столетия, микроволновые печи
стали популярными относительно недавно. Как и
в случае с лампочкой, которую первым придумал
Яблочков, а не Томас Эдисон, в США утверждают,
что именно их гражданин стал изобретателем микроволновки. Это снова не так.
По легенде, Перри Спенсер обнаружил, что в кармане его штанов расплавилась шоколадка, когда
он стоял рядом с магнетроном, причем это произошло очень быстро, и винить в этом тепло тела было
нельзя. Так вот и выдали патент в 1945 году Перри
Спенсеру.
Однако право на первенство открытия достается
тогда, когда о нем сообщат СМИ. Примечательно,
что в газете Труд от 1941 года была опубликована
статья об изобретении устройства для размораживания и последующего разогрева пищи посредством
волн.
ИНТЕРНЕТ
Да, именно в СССР впервые была подана идея о
создании интернета. Причем, не на уровне там института, а в масштабах страны. В 1959 году военный
ученый Анатолий Китов предложил объединить все
вычислительные центры, потому что искренне верил, что за вычислительными мощностями будущее.
Хрущев предложение отклонил.

Идея понравилась академику Глушкову, который
пытался внедрить эту идею несколько по-иному, он
предлагал создать систему для обработки данных и
систематизации учета.
Она настолько всколыхнула умы, что об идее написала газета «Вашингтон Пост», статья называлась:
«Перфокарта управляет Кремлем». Но, к сожалению, правительство так и не решилось пойти на этот
шаг, и это в 1961 году!
ЭВМ
Единственное изобретение, первенство которого
признают США за СССР, - создание ЭВМ. Первое
свидетельство на это изобретение было получено
Исааком Бруком и Баширом Рамеевым в 1948 году, а
в 1952 году после кропотливой и долгой работы был
представлен первый работающий образец.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Сегодня практически нет дома, где не было бы
телевизора, и все считают, что телевидение было
изобретено на Западе. И снова нет, впервые термин
прозвучал еще в 1900 году от преподавателя К. Д.
Перского. Принцип передачи же видеосигнала предложил русский физик Розинг в 1907 году, а в 1911
году он уже представил первый кинескоп.
https://zen.yandex.ru/media/nsm/mobilnyi-telefoninternet-i-drugoe-izobreli-v-sssr-a-ne-v-ssha5f383ea710b77874fe9256e5

Авиационная противолодочная реактивная торпеда АПР-3 Орел
Авиационная противолодочная реактивная торпеда разработана кооперацией предприятий во главе с НИИПГМ
(позже переименован в ГНПП "Регион", ныне входит в состав корпорации
"Тактическое ракетное вооружение")
на базе и параллельно торпеде АПР2. Главный конструктор - М.Лисичко.
Разработка начата в 1969 г. В процессе
разработки проект неоднократно корректировался и в итоге вышел на Госиспытания как "Орел-М". Разработка
торпеды завершена в 1990 г. Торпеда
АПР-3 "Орел-М" принята на вооружение в 1991 г. (в 1990 г. по др. данным).
Конструкция - поотсечно торпеда состоит из носового приборного отсека с
акустической головкой и автоматикой
ССН, отсек боевой части с боевым зарядом и предохранительно-исполнительным механизмом, центрального
приборного отсека, отсека двигательной установки с газогенератором и
турбонасосным агрегатом движителя,
кормового приборного отсека с рулевыми приводами и отсека торможения
с парашютной и другими системами.
На носовой части торпеды до приводнения находится носовой защитный
обтекатель.
Система управления и наведение
- инерциальная система управления с
трехстепенным гироскопическим датчиком и с акустической системой самонаведения (ССН) разработки ГНПП "Регион". По мнению специалистов ВМФ,
ССН ракето-торпеда являлась одной
из самых совершенных отечественных
ССН своего времени.
Система самонаведения (ССН) гидроакустическая с использованием
комбинации корреляционно-фазового
метода обработки информации с методами согласованной фильтрации и
амплитудной селекции. В многоканальной гидроакустической системе обнаружения и пеленгования (СОП) ракеты
АПР-3 впервые применены новые пространственно-временные корреляционные методы обработки принимаемых
сигналов в сочетании с использованием специальных зондирующих посылок
с азимутальной частотной модуляцией.
Это позволяет надежно отстраиваться
от реверберационных помех и средств
гидроакустического противодействия.
Кроме того, для характеристик систе-

Реактивная торпеда АПР-3 "Орел" (http://www.airwar.ru).

мы самонаведения в СОП реализованы стробирование цели по дальности,
по углу в горизонтальной и вертикальной плоскостях, плавающий цикл по
излучению, изменение длительности
зондирующей посылки с дистанцией.
Эффективное поражение подводных
целей обеспечивается введением закона наведения с адаптивным углом
упреждения.
При поисках цели на глубинах до 200
метров сканирование пространства
производится в режиме гравитационного погружения по спиральной траектории с выключенной двигательной
установкой (ДУ), при больших глубинах
включается ДУ. В это время ССН ракеты осуществляет поиск и обнаружение
ПЛ-цели. После обнаружения и захвата
цели ССН ракета энергично сближается
до ее поражения. За счет работы инерциальной системы управления ракетоторпеда движется в направлении на
определенное ранее положение цели,
и, подойдя на близкое расстояние, ССН
повторно обнаруживает ПЛ-цель и осуществляет наведение на нее. При промахе ракета самоликвидируется.
Радиус реагирования ССН:
- 1500-2000 м (по данным КТРВ)
- 1800-2000 м в режиме поиска
- 800-1200 м в режиме атаки
Диаграмма направленности - 90 х 45
град
Разрешающая способность сигнал/
шум - 0.2-0.3-0.4

Точность пеленгации - 1.5-2 град
Органы управления - электрические
рулевые машинки.
Взрыватели - акустический неконтактный и контактный инерционный.
Двигатель - твердотопливный турбоводометный реактивный двигатель,
двухрежимный с гидрореагирующим
топливом. Двигатель разработан КБ
завода "Сатурн", главный конструктор А.М.Люлька.
Электропитание - ампульная батарея большой мощности с молекулярным накопителем.
ТТХ торпеды:
Калибр - 350 мм
Длина - 3685 мм
Размах оперения - 500 мм
Масса - 525 кг (колебания до +25 кг)
Масса БЧ:
- 74-76 кг (АПР-3МЭ)
- 100 кг (по др.данным либо
др.модификации)
Скорость хода:
- 65 уз (режим 1)
- 100 уз (режим 2)
Скорость цели - до 80 км/ч (43 уз)
Глубина хода - 0-800 м
Глубина акватории - не менее 100 м
Время выполнения боевой задачи
- 1-2 мин
Продолжительность работы двигателя - 113 с
Волнение на море при применении
- до 6 баллов

Высота применения - с висения или
с малых высот
Вероятность поражения цели при
среднеквадратичной ошибке целеуказания 300-500 м составляет до 0,92
(0,8-0,85)
Тип БЧ - фугасная, разработки ГосНИИМаш
Модификации:
АПР-3 / АПР-3Э - базовая модель, экспортный вариант (экспортный разработан в 1992 г.).
АПР-3М / АПР-3МЭ / АПР-3ЭУД - модернизированный вариант
АПР-3Р - разрезной макет торпеды.
Для эксплуатации торпеды созданы
комплект оборудования стационарной
технической позиции СТП-3Э (экспортный, в него входит станция автоматического контроля АКИПС-3.2); комплекты
запасных частей с основными блоками;
комплект учебных пособий (с учебноразрезной ракетой АПР-ЗР и комплексным учебным имитатором А4).
Носители:
- самолеты Ту-142М, Ил-38;
- вертолеты Ка-27, Ка-28, Ми-14;
- ПЛРК типа Club / "Бирюза" с ракетой
91РЭ1 и 91РЭ2.
Статус: СССР / Россия - состоит на
вооружении.
Экспорт:
Китай - в середине 2000-х годов в составе вооружения противолодочных
вертолетов Ка-28 поставлялись реактивные торпеды АПР-3Э.
Источники:
Климов М. Морское подводное оружие-2: аргументы и факты. // Военнопромышленный курьер. №49 / 2010 г.
Новаторский подход. // Независимое
военное обозрение. №37 / 1999 г.
ОАО Корпорация "Тактическое ракетное вооружение". Сайт http://www.ktrv.
ru, 2011 г.
Уголок неба. Сайт http://www.airwar.ru,
2011 г.
Форумы Авиабазы. Сайт http://forums.
airbase.ru, 2007 г.
91РЭ2 - anti-submarine missile to ARM
surface ships. EMDB Novator, 1999 г.
Antisubmarine
missile
to
ARM
submarines (91Рэ1) and surface ships
(91РЭ2). EMDB Novator, 1999 г.
http://militaryrussia.ru/blog/
topic-474.html
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Вот откуда появился «Тихий Дон»!
2

№21 (213), 22 октября 2020 г.

И не нужно спорить!
Споры об истоках «Тихого Дона» то чуть
утихают, то снова разгораются, потому что
стали они не филологическими, не литературоведческими, а глубоко идеологическими, а значит - непримиримыми. Поскольку
возникла полемика между двумя Нобелевскими лауреатами – Шолоховым и Солженицыным – то она вышла за рамки личных
неприязненных отношений и стала битвой
сторонников того и другого писателя.
М.А. Шолохов высказался точно: «У меня
одно время сложилось впечатление о Солженицыне (в частности, после его письма
к съезду писателей в мае этого года), что
он – душевнобольной человек, страдающий манией величия. Что он, Солженицын,
отсидев некогда, не выдержал тяжелого
испытания и свихнулся. Если же Солженицын психически нормальный, то тогда он
по существу открытый и злобный антисоветский человек. (Письмо в Секретариат
Союза советских писателей опубликовано
в журнале «Молодая гвардия», 1991, № 1112, с. 246-247).
Сторонники Солженицына повторяют
доводы самого автора «Денисовича»:
«23-х-летний дебютант создал произведение на материале, далеко превосходящем… свой уровень образованности
(4-хклассный)».
Ну, не мог Шолохов написать роман такого уровня, считают те, кто до сих пор

убеждён и убеждает других, что роман писал кто угодно (версий много), но только не
Шолохов – не хватало ему и образования,
и личных впечатлений, и возможности осмыслить те грандиозные события, которые
он просто физически не мог увидеть и, тем
более, в них участвовать!
И проверяются рукописи филологами
и литературоведами, и создаются компьютерные программы, которые должны
подтвердить или опровергнуть авторство
– и всё это напрасно, потому что есть
один очень простой путь: давайте почитаем «Донские рассказы» М.А. Шолохова
– здесь сомнений в авторстве нет. И мы
убедимся, что «Тихий Дон» естественно
возник, имея глубочайшее родство с этими
удивительными рассказами.
Рассказ «Жеребёнок» начинается настолько узнаваемо, что ждёшь, когда изза куреня выйдет Пётр или сам Пантелей
Прокофьич: «Среди белого дня возле навозной кучи, густо облепленной изумрудными мухами, головой вперед, с вытянутыми передними ножонками выбрался он
из мамашиной утробы…» – только дальше
будет не хозяйский окрик: «Недоглядели!»
– а иное продолжение, ведь идёт война!
Поэтому жеребёнок «…прямо над собою
увидел нежный, сизый, тающий комочек
(какие дивные эпитеты, правда? Ласковые
– ведь произошло чудо – родился на свет!)
…только комочек этот – шрапнельного разрыва».

Вот так сразу столкнутся жизнь и
смерть, и смерть будет висеть над головой жеребёнка, потому что «…Пристрелить. С жеребенком мы навродь цыганев
будем. В разгар гражданской войны и
вдруг подобное распутство… Это даже
совестно», – сделает вечером вывод командир эскадрона. Только продолжение
будет необычным: «На крыльце сидел
эскадронный в сопревшей от давнишнего
пота исподней рубахе. Пальцы, привыкшие к бодрящему холодку револьверной
рукоятки, неуклюже вспоминали забытое, родное – плели фасонистый половник для вареников». Отметим для себя
эту сопревшую рубаху и то, чем занят
командир – мирное, доброе (не так ли и
Григорий на побывке поправит калитку
и приподнимет ржавеющий плуг – руки
работы просят домашней, доброй!) И
эскадронный, глядя на жеребёнка, вдруг
скажет:
– Слушай!.. Черт с ним! Пущай при матке живет. Временно и так далее. Кончится
война – на нем еще того… пахать.
И опять повеет знакомым, забытым
– это Григорий скажет: «Руки по работе
скучают!»
А дальше будет трагедия: во время переправы через Дон, когда прижали белые
красный эскадрон, попадёт жеребёнок в
водоворот и начнёт кричать, зовя на помощь: «Жеребенок ржал все реже, глуше
и тоньше был короткий режущий крик. И

крик этот до холодного ужаса был похож
на крик ребенка». Трофим не выдержит,
кинется на выручку, и тогда с берега, где
уже ставят белые пулемёт, «…офицер в
изорванной парусиновой рубахе гаркнет:
«Прекратить огонь!» – у этого офицера (и
Шолохов ещё раз повторит: «офицер в
изорванной, сопревшей парусиновой рубахе») – тоже, наверно, мелькнёт мысль,
что на нём пахать ещё!
А вот когда Трофим вытащил жеребёнка на берег, только тогда «…прошел два
шага по песку и, подпрыгнув, упал на бок.
Словно горячий укол пронизал грудь;
падая, услышал выстрел. Одинокий выстрел в спину — с правого берега. На
правом берегу офицер в изорванной парусиновой рубахе равнодушно двинул затвором карабина». И точно так же Мишка
Кошевой застрелит Петра Мелехова – а
Григорий изрубит молоденького матросапулемётчика, и корчился от последней
боли человек (Красный? Белый?) Да нет
же, просто человек, и «жесткие посиневшие губы, пять лет не целовавшие детей,
улыбались и пенились кровью».
Вот здесь и рождался «Тихий Дон», в
этих рассказах, написанных рукою мастера, которому ещё не скоро, но предстоит
по праву стать Нобелевским лауреатом.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5e26fee55d636200acbd2f4f/vot-otkudapoiavilsia-tihii-don-i-ne-nujno-sporit5f73824cc859e64d8027d8f1

Как Солженицын из-за океана Россию обустраивал
Статья одного из ведущих деятелей отечественного диссидентского
движения Александра Солженицына
«Как нам обустроить Россию» увидела свет 18 сентября 1990 года.
Она миллионными тиражами разошлась по Советскому Союзу, которому на тот момент оставалось существовать всего ничего. И не в последнюю очередь благодаря «вермонтскому
отшельнику» и его идейным последователям.
Сегодня, три десятилетия спустя, мы можем с
полным основанием судить о том, чем было это
произведение: гениальным трудом или же очередной порцией добрых намерений, ставших еще
одним участком на дороге, ведущей по известному адресу.
Сам нобелевский лауреат видел собственное
эссе программным документом, следовать которому было просто необходимо. По собственному утверждению Солженицына, он из-за океана
предложил властям «национально спасительную, и государственно — тщательно разработанную программу». Как можно именовать «программой», да еще и «тщательно разработанной»,
набор желчных обвинений, общих фраз и прекраснодушных мечтаний, понять сложно. Да и
можно ли вообще «обустраивать» что-либо, судить о чем-либо и тем более пытаться решать
судьбы миллионов из-за океана? Согласуется ли
это с теми «высокими моральными принципами и
устоями», за которые так ратовал автор?
Тем не менее, его услышали, да еще как. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев,
на тот момент возглавлявший партию и страну,
которые Солженицын в своем труде объявлял
средоточием мирового зла, посвятил ему свое
выступление в Верховном Совете СССР. Писатели и философы, деятели науки и искусства, великое множество людей по всей огромной стране
вчитывались в строки об «обустройстве России»
как в некое откровение, обсуждали, спорили о
них, писали отзывы, пытались развивать или
опровергать изложенные в статье идеи. А потом
их принялись претворять в жизнь… Нельзя сказать, что именно упоминаемая статья (или даже
творчество Солженицына в целом) стали духов-

ной основой разрушительной «перестройки». Но
одним из краеугольных камней – несомненно.
Годы спустя один из историков назвал то солженицынское эссе «публицистическим памятником
иллюзиям того времени». В общем и целом, пожалуй, верно. Беда в двух вещах: во-первых, эти
самые иллюзии, овладевшие умами миллионов
людей, слишком многое разрушили. Страну, будущее, судьбы, жизни… Во-вторых же, на самой
элементарной лжи были основаны если не все до
единой изложенные в статье об «обустройстве»
мысли и идеи, то абсолютное их большинство.
«Весь XX век жестоко проигран нашей страной;
достижения, о которых трубили, все — мнимые…» Есть ли тут хоть слово правды?
В принципе, как можно принимать на веру откровения того, кто Великую Отечественную войну
называет не только «самоистребительной», но и

«бездарно проведенной»? Да еще и утверждает
при этом, что «мы уложили 30 миллионов, вдесятеро гуще, чем враг, и только утвердили над
собой деспотию». Вранье! Ведь от первого же
до последнего слова – беспримерная ложь, как
по цифрам, так и по сути. Военные потери СССР
и Германии примерно равны, а если учесть еще
и сателлитов Третьего рейха, так и вовсе несопоставимы. Остальное – жертвы среди мирного
населения. Так что тогда значит «уложили»?! Получается, не оккупанты творили на нашей земле
ужасные преступления, а мы сами? Да только
после одних этих пассажей приходится признать,
что автор попросту ненавидит и народ, и страну,
которые называет своими.
Того же пошиба и все остальные утверждения: о
«разграбленных и вывезенных за кордон» богатствах России, «первобытной промышленности»,
разрушенных медицине и образовании, о «вымирании русского народа», угробленном селе и заброшенных окраинах страны. Все это и вправду
воплотится в жизнь, но только после того, как до
власти дорвутся те, кому Солженицын и ему подобные субъекты проложат дорогу своими лживыми «разоблачениями» и сказочками о «всеобщем
благоденствии», которое непременно наступит,
стоит лишь отказаться от «слепородной и злокачественной марксистско-ленинской утопии», в
низвержении которой ему виделся первый и наиглавнейший шаг к будущему «обустройству».
Кому стала выгодна практическая реализация
множества изложенных в «Как нам обустроить
Россию» идей и предложений? Это вопрос, честный ответ на который даст возможность судить
об истинной ценности этого «эпохального труда»
и истинной сущности его автора. Все, что там
изложено относительно экономики, социальных
и тем более политических вопросов – не более
чем пустословие человека, взявшегося судить и
рядить о том, в чем он не смыслит совершенно.
Следуя этим и подобным им советам Россию не
обустроили, а едва не уничтожили. И спасти ее
можно лишь используя подобные «творения» как
эталон того, чему наша страна не должна следовать ни в коем случае.
Александр ХАРАЛУЖНЫЙ
https://topwar.ru/174907-kak-solzhenicyn-iz-zaokeana-rossiju-obustraival.html
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СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

Владимир Высоцкий и его
стих, посвященный Сталину
МОЯ КЛЯТВА
Опоясана трауром лент,
Погрузилась в молчанье Москва,
Глубока её скорбь о вожде,
Сердце болью сжимает тоска.
Я иду средь потока людей,
Горе сердце сковало моё,
Я иду, чтоб взглянуть поскорей
На вождя дорогого чело…
Жжёт глаза мои страшный огонь,
И не верю я чёрной беде,
Давит грудь несмолкаемый стон,
Плачет сердце о мудром вожде.
Разливается траурный марш,
Стонут скрипки и стонут сердца,
Я у гроба клянусь не забыть
Дорогого вождя и отца.
Я клянусь: буду в ногу идти
С дружной, крепкой и братской семьёй,
Буду светлое знамя нести,
Что вручил ты нам, Сталин родной.
В эти скорбно-тяжёлые дни
Поклянусь у могилы твоей
Не щадить молодых своих сил
Для великой Отчизны моей.
Имя Сталин в веках будет жить,
Будет реять оно над землёй,
Имя Сталин нам будет светить
Вечным солнцем и вечной звездой.
8 марта 1953 года

А теперь история появления
этого произведения. Друг детства
Высоцкого, В. Акимов вспоминал,
как они с Володей Высоцким 8
марта 1953 года вместе со всей
страной провожали в последний
путь Сталина.
«Особой доблестью среди ребят считалось пройти в Колонный
зал. Мы с Володей были дважды
– через все оцепления, где прося,
где хитря; по крышам, по чердакам, пожарным лестницам; чужим
квартирам, выходившими чёрными ходами на другие улицы или в
проходные дворы; под грузовиками; под животами лошадей; опять
вверх-вниз, выкручиваясь из разнообразнейших неприятностей,
пробирались, пролезали, пробегали, ныряли, прыгали, проползали. Так и попрощались с вождём»
Высоцкому в результате этих хитроумных маневров удалось проникнуть в Колонный зал и даже
пройти мимо гроба с телом покойного Сталина. На Высоцкого все
это произвело такое впечатление,
что, придя домой, он достал ручку,
тетрадь и на одном дыхании сочинил стихи "Моя клятва". Они шли
из сердца. Первым слушателем
была его мама, Нина Максимовна. Ей стихи понравились, и она
отнесла их в стенгазету учреждения, в котором тогда работала.
Редактор стихи принял на ура и с
радостью напечатал.
В то время, когда стихи были написаны, Высоцкий учился в восьмом классе и отношение к Сталину нельзя назвать неосознанным.
Не совсем взрослый, но уже не

мальчик, он переживал смерть
такого человека по-своему. О
том, что такое конъюнктура, лицемерие и фальшь, в то время
юный Высоцкий еще не знал.
Стихи писал искренние, хотя и поюношески, наивно. Главное, в чем
он клялся - это была любовь к Родине, дружной братской семье народов. Что плохого в этой клятве?
Что в ней неправильного?
Вокруг этого стихотворения ведется острая полемика. Одни называют стихи ошибкой незрелого
поэта. Другие - выплеском эмоций
юношеского максимализма и, как
следствие - сталинизма, мальчика, который не вышел из подросткового возраста. А когда вышел,
то понял, какой был дурак и при
каждом случае плевался в своего
бывшего кумира. Якобы Высоцкий от этих стихов сто раз отрекся. Вот и Марина Влади говорит о
том же.
Верить Марине Влади я бы точно не стала. Хорошая актриса, но
в историю вошла с Высоцким, а
так уже и не вспоминали бы очаровательную "колдунью". Про Высоцкого Влади могла насочинять
что угодно, бумага все стерпит.
Но. Рукописи не горят. Написанное самим Высоцким останется
таким, каким его привнес в мир
сам автор. Чистые стихи чистого
сердца. А не так, как их трактуют
другие в соответствии со своими
политическими убеждениями и
взглядами на нашу историю.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5f009eab84a801506ee3ccfa/
vladimir-vysockii-i-egostihotvorenie-moia-kliatvaposviascennoe-stalinu5f78db44952c3b370e2722d6
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Георгий Данелия: история постсоветской Россия
доказала, что в СССР о капитализме говорили правду
Режиссёр Георгий Данелия в последние годы жизни, анализируя процессы, что происходили в постсоветский период, пришел к однозначному выводу, что большинство брошюр и плакатов СССР о капитализме были чистой правдой.
Интересно, что в самом СССР
отдельные представители творческой интеллигенции считали,
что советская пропаганда о жизни запада говорила неправду; что
капитализм — это общество процветания. И смотрели всегда на
витрину капитализма, игнорируя
противоречия. Тогда как советская
пропаганда указывала, что противоречия нужно замечать в первую
очередь, потому что они относятся
к большинству, а по витрине нельзя судить.
Георгий Данелия считал, что
человеку, конечно, свойственно
стремиться к лучшему, и в годы,
когда в СССР начались кризисные
явления, многие «интеллигенты»
посчитали правильным стремиться к капитализму, и поэтому заявляли о том, что капитализм — это
свобода, гарантия творческой самореализации и прочее.
А на деле это иерархическое общество, где все решают деньги и
связи. Где нет такого понятия, как
социальная справедливость. То
есть, конечно, отдельные представители интеллигенции могут при
капитализме зарабатывать в сотни
тысяч раз больше денег, чем при

социализме. Однако разве приобретение замков, яхт и прочего —
это рациональное перераспределение ресурсов? Вряд ли.
Георгий Данелия верил, что в
СССР, несмотря ни на что, творец
мог полностью реализовать свои
задумки, мог создавать проект, который можно назвать произведением искусства.
В постсоветской России ничего
такого нет, потому что нет должных условий. В СССР не гнались
за выгодой, а в приоритете было
качество. В современной России
важнее всего то, сколько фильм
принесет денег продюсерам. Отсюда и плохой результат.
Георгий Данелия полагал, что игнорирование советской правды о
капитализме было ошибкой. Ведь
капитализм — это общество войны всех против всех ради максимальной выгоды.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5c6f6e08acf80d00b2277feb/
georgii-daneliia-istoriiapostsovetskoi-rossiiadokazala-chto-v-sssr-okapitalizme-govorili-pravdu5f4ddc5d05e730641ad450d7

Коммунисты-атеисты были ближе к Богу,
чем верующие капиталисты
Все религии изначально говорят о том, что человек был создан, как высшее существо – по образу и подобию.
Думаю, даже самым категорически неверующим будет сложно
возразить, что законы – не убий,
не укради, не прелюбодействуй
– имеют, хоть какой-нибудь отрицательный подтекст. Это законы
для человека, как для идеального,
разумного существа. Это законы
для счастливого общества высшей
формации.
Как мы знаем из учебников, порядок формаций таков: капитализм,
социализм, коммунизм.
Наша страна, как-то так исторически сложилось, очень быстро
перескочила капитализм.
Несмотря на то, что большевики
уничтожали храмы, были атеистами и лозунг был – религия опиум
для народа, тем не менее, они
были ближе всех к божественному, идеальному общественному
строю.
Ведь, что есть идеальный человек – это доброта, любовь, самопожертвование, совесть.
Поэтому, в СССР и была уравниловка, и железный занавес и т.д.,
ведь главным было – воспитать
сознание.
Кстати, по Библии человек должен заботиться о своем здоровье
– тело человеческое - это храм
божий. В СССР не просто заботились о здоровье граждан, начиная
с младенчества, а даже заботились насильно, помните ЛТП.

Есть советский писатель-фантаст
Иван Ефремов, у него есть произведение «Час быка». Там он описывает коммунизм - общественный
идеальный строй. Всего одна строка: «каждый рожденный ребенок,
как великий дар для всего человечества!».
А то, что были и другие люди, так
у Христа на 12 человек, преданных
учеников и то, один Иуда нашелся. А
сейчас из нас сделали общество Иуд.
То, что происходит с нами сейчас –
это ужас. Мы поклоняемся золотому
тельцу, а это один из самых больших
грехов. Не зря Господь водил евреев
по пустыне 40 лет – надеялся, что
они поймут: для человека достаточно того, что можно положить в карман, да еще чтобы и идти не тяжело
было. Правда, с евреями так и не
получилось.
Кто-то скажет: коммунизм тоже
был религией – возможно. НО лучше уж пусть такая религия, чем, как
сейчас.
Я не претендую на звание философа, возможно, это очень незрелые
и детские рассуждения. НО, если
человечество не прекратит эпоху
капитализма-потребления, то оно
уничтожит себя.
https://zen.yandex.
ru/media/psixologiny/
kommunistyateisty-byli-blije-kbogu-chem-veruiuscie-kapitalisty5f7466d7a4b55f1a916156d3
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Из цикла «СССР – проектная контора»
(Окончание.
Начало в №№19, 20)

«УРОЖАЙ НАШ УРОЖАЙ,
УРОЖАЙ ВЫСОКИЙ»
Перед Мировой войной в России
работало 200 тракторов. Построенные в ходе индустриализации Харьковский и Сталинградский тракторные заводы к 1930 году произвели
уже 200 тысяч машин. К 1937 году
на полях работало полмиллиона
тракторов, 129 тысяч комбайнов и
142 млн. грузовых автомобилей.
Машинно-тракторными станциями
обслуживалось 90% колхозов.
Новый устав артели гарантировал
существование личного подворья у
каждого колхозника.
С 1 января 1935 г. была отменена
карточная система на хлеб и хлебные продукты. Крестьяне-единоличники убеждались в преимуществах колхозного строя и вступали
в колхозы. В 1937 г. в коллективном
секторе уже находилось 93% крестьянских хозяйств и 99,1% посевной площади.
В 1913 г. валовый сбор зерна был
равен 801 миллиону центнеров. В
годы НЭПа после разрухи Гражданской он достиг 600 млн. центнеров,
что перестройщики выдавали за
успех рынка. За 10 лет коллективизации сбор побил оба рекорда
- 1202,9 миллиона центнеров. Произошло это как за счет роста пахотных площадей, так и за счет урожайности: в предвоенные годы 7,4
центнера с 1 га, теперь - 9,1 центнера.
В 1938-1941 годах все без исключения зарубежные авторы отмечают резкий рост уровня жизни крестьян. Улучшение жизни крестьян
по сравнению с временами НЭПа
заключалось не только в улучшении
питания, но и в увеличении потребления промышленных товаров, но
особенно - в улучшении социальной
сферы. С 1927 по 1937 год количество коек в сельских больницах увеличилось в 3 раза, а число сельских
врачей - в 2,5 раза.
Газета «Тан» во Франции писала.
«Во Франции, где земельная собственность раздроблена до бесконечности между отдельными
собственниками, невозможно механизировать сельское хозяйство;
Советы же, индустриализируя сельское хозяйство, сумели разрешить
проблему».
Приводить бесконечные ряды
цифр эффективности колхозов мы
не будем, их нетрудно найти при
желании. Главное – уровень жизни
крестьян вырос существенно, хотя
и неодинаково. Показательны в
этом смысле многочисленные случаи, когда во время Отечественной
войны на личные сбереженья крестьян строились танки и самолеты
для Красной армии. И это были сбережения не ростовщиков и кулаков,

наживавшихся на чужом труде, а
крестьян-передовиков, зарабатывавших, что называется, свои горбом, своим собственным трудом.
Война уничтожила примерно треть
сельской экономики, но уже в 19541961 гг. в СССР были самые высокие в мире темпы роста сельхозпродукции - 6%. По сравнению с
рекордным 1913 годом, когда было
произведено 250 кг зерна на душу
населения, СССР увеличил эти показатели в 3 раза.
ЛИШНИЕ ЛЮДИ
Одной из ключевых проблем русского села в начале 20 века считалась его перенаселенность, избыток
рабочей силы – по разным оценкам
20-30 млн. человек. Впрочем, приходящий в деревню капитализм во
всех странах давал такой же результат. Лишних просто выдавливали с их земли. То же планировал
Столыпин, создавая «русских фер-

меров». По наследству эта проблема досталась и советской власти. А
когда в 20-е крестьяне стали лучше
питаться, подскочила рождаемость,
лишь усугубившая эту проблему. Но
на то она и народная власть, чтобы
искать решения для всех. Лишние
люди и руки нужны были индустриализации, и они отправились в город.
Но не абы куда в поисках лучшей
доли. Из села уезжали по так называемой рабочей путёвке. Можно
было и без неё, но тогда место будешь искать сам, ехать за свой счёт
неизвестно куда, а это для крестьянина психологически непросто. Как
получали и доставляли путёвки?
Тоже очень просто и эффективно.
К концу 20-х годов партийные и хозяйственные органы подготовили
несколько десятков тысяч вербовщиков. Вербовщики заключали договор с предприятиями, многие из
которых только начинали строить-

ся. Например, строящемуся заводу
надо было тысячу рабочих мест. На
это количество выпускалось тысяча
путёвок, которые передавались вербовщикам. Оплата вербовщикам
зависела от количества приехавших
по путёвкам. На основании местпутёвок строились общежития, резервировались продовольственные
карточки (пайки), приехавший работник сразу получал «подъёмные
деньги», планировалось обучение
и так далее. Ехавшие по путёвкам
обеспечивались бесплатным проездом до места назначения. Это давало невиданную гибкость распределения трудовых ресурсов.
Городское население СССР с 1926
по 1940 год выросло с 26 до 61 млн.
человек. Но и деревня не обезлюдила - крестьянское население за это
же время выросло на 10% со 120,7
до 132 млн. человек. А вот валовая
продукция сельского хозяйства увеличилась более чем на 40%.
В ПОСТЕЛИ СО ШПИОНОМ
Советский опыт как магнитом притягивал внимание зарубежных аналитиков и специалистов разного
рода. Однажды осенью 1934 года
под видом фермерской делегации
в страну заглянули американские
спецы, в задачу которых входило
оценить, насколько опасным конкурентом может стать СССР на
мировом рынке сельхозпродукции.
«Фермерам» предъявили все, что
те захотели.
Вот некоторые наблюдения из их
секретного отчета, неизвестно как
попавшего куда надо.
«Делается попытка поставить
сельскохозяйственную практику на
научную основу. До революции было
мало хорошо организованных станций для разработки местных сель-
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скохозяйственных проблем. Сейчас
такая станция имеется фактически
в каждой области. ... Значительная
часть научной работы, широкое развитие которой сейчас только начинается, великолепна и должна оказать
глубокое влияние на сельскохозяйственную практику. Вместо случайной смеси сортов, которой характеризовалась крестьянская продукция
до революции, сеется лишь один
сорт и одна порода, например, пшеницы, в пределах каждой зоны, на
которые поделена страна. Это само
по себе является фактором большого значения в будущей конкуренции, которой мы должны ожидать от
России в области мировой торговли.
Россия производит однородные сорта в большом количестве, и каждый
будет иметь признанную ценность в
мировой торговле. Правительство
сможет собирать и экспортировать
целые пароходы гарантированного
качества».
«Наше первое соприкосновение с
коллективным ведением хозяйства
имело место вблизи Харькова в селении Ольшня с 10 тыс. жителей,
из коих 8 тыс. работают в колхозах.
Прежде это село было окружено полосками земли в несколько ярдов
ширины и до тысячи и больше ярдов
длины. Каждый крестьянин владел
одной или несколькими полосками,
разбросанными на различном расстоянии. Долгие часы уходили на
ходьбу от одного мелкого участка к
другому в период вспашки, сева и
уборки. Эти полоски были слишком
узки для применения машин, более
сложных, чем плуг или простая косилка...
В Ольшне тысячи мелких участков
объединены в 8 больших полей, отведенных под отдельную культуру.
Большая часть работы проделывается тракторами. Благодаря работе
машин земля глубоко вспахивается
и хорошо взрыхляется там, где это
нужно. Подобного рода объединение мелких участков имело место
по всей России, и мы должны признать, что в этом отношении произошла огромная перемена к лучшему.
В Ольшне председатель колхоза им.
Сталина, крестьянин местного села,
наделенный необычной энергией,
способностями и предусмотрительностью, весьма гордый достижениями своего колхоза. Члены колхоза
сгруппированы в бригады под руководством выборных лиц, которыми
являются обычно наиболее способные крестьяне данной группы. Для
надобностей каждой отрасли хозяйства возведены постройки: хлевы
для лошадей и скота, свинарники,
житницы, подвалы для хранения
картофеля и овощей. Все 4 колхоза,
которые мы посетили, были заняты
сооружением необходимых построек. В этих постройках не было решительно ничего несуразного; они
основательны, по большей части
крыты соломой и достаточны для надобностей практического хозяйства.
Они гораздо лучше тех построек,
которые прежде принадлежали отдельным крестьянам».
«До революции женщины работали
на полях наряду с мужчинами, как
это имеет место в странах юго-вос-

СОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

точной Европы. Эти женщины обычно брали своих грудных младенцев и
малых детей в поле. Сейчас каждый
ребенок посещает школу. Дети дошкольного возраста получают уход в
детских садах и яслях. Исходя из нашего и западноевропейского уровня,
эти сельские учреждения кажутся
примитивными и оставляют желать
много лучшего, но по сравнению
с тем положением, когда ребенок
оставался на поле под телегой среди
грязи и насекомых, это - чудеса комфорта. Многие крупные села имеют
больницы с родильными приютами
- вещь, до революции неслыханная.
Обычное в старой России битье жен,
как говорят, фактически исчезло. Во
всех посещенных нами колхозах на
нас произвело впечатление то обстоятельство, что нигде не видно никакой попытки делать что-либо напоказ, для виду. Делается все то, что
необходимо для хорошего ведения
хозяйства, и крестьянский здравый
смысл избегает всего несущественного».
«В Киеве мы посетили машиннотракторную ремонтную мастерскую
(МТМ). В штабе МТМ имеется телефонная распределительная доска
с проводами, связанными со всеми колхозными станциями и с центральным Наркомземом в Киеве.
Киев имеет связь с Москвой. В горячую пору можно ежедневно давать
распоряжения и получать отчеты
о работе. Таким путем московские
власти имеют возможность постоянно следить, как обстоит дело во
всех частях Союза в отношении
вспашки, посева и уборки. С широко
разветвленной организацией, прони-
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кающей до каждого колхоза, московское правительство потенциально
имеет возможность получать более
быструю и точную информацию
по сельскохозяйственным вопросам, чем, быть может, любая другая
страна в Европе. В каждой МТМ на
Украине установлен типографский
станок. В других сельских районах
CССP мы не видали типографских
станков, и не знаем, получило ли
это средство передачи информации всеобщее распространение по
Советскому Союзу, которым ведает
специальный редактор, издающий
периодически листок. Несмотря на
то, что первоочередной задачей
этого листка, вероятно, является
распространение политической пропаганды, он, вместе с тем, служит и
местным человеческим интересам,
создавая для крестьянина стимул
участвовать в этом листке своими
заметками и статьями. Таким путем
крестьянин, выучившийся читать,
получает стимул к тому, чтобы заинтересоваться происходящим вне его
деревни. Крестьянин превращается
в мыслящее человеческое существо
с определенным взглядом на жизнь,
горизонт которого выходит за пределы земельного участка, обрабатываемого его деревней. Создается национальное самосознание и взгляд
на окружающий мир, вместо той индивидуалистической интроспекции,
которая была характерна для дореволюционного крестьянина».
«На следующий день мы посетили
молочный потребительский кооператив в Ростове. Это предприятие,
работающее всего два года, хорошо
выстроено, с санитарными полами и
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белыми изразцовыми стенами. Оно
хорошо оборудовано современной
аппаратурой по обработке и охлаждению молока. Имеются контрольные лаборатории, как химическая,
так и бактериологическая. Работники, непосредственно соприкасающиеся с продуктами, должны принимать
душ и надевать при входе чистую
одежду. Имеется комната для маникюра, где ухаживают за ногтями.
Работу хозяйства в некоторых отношениях нельзя считать безупречной.
Например, окна не закрыты занавесками от мух. Тем не менее, по сравнению с дореволюционной системой
распределения молока по всей южной России, это молочное хозяйство
является огромным достижением».
Общее впечатление от увиденного было сформулировано так: «необходимо в ближайшие годы быть
готовыми к появлению в лице СССР
конкурента США в области сельского хозяйства»!
ИТОГИ
Весело поющие на полях девушкиколхозницы и лихо пляшущие комбайнеры с трактористами – это явное художественное преувеличение
раннего советского кинематографа.
В деревне по-прежнему жили трудно и работали очень и очень тяжело. Правда, теперь работали не
чтобы как-то выжить, а чтобы жить.
Мать не боялась, что половина малышей перемрет от недоедания и
болезней – на село пришла медицина. Ее не пугало, что дети вырастут
необразованными, помогая папке
на поле и мамке по дому – теперь
все обязательно учились в школе. А
после школы могли тут же в колхозе получить новую профессию механизатора, шофера или доярки. И
могли уехать в город, да не в поисках лучшей доли, а просто получить
выбранную профессию или хорошее образование. Все это вселяло
в людей надежду, вдохновляло.
Трансформация всей огромной
страны за какие-то 7-10 лет!
Нам есть с чем сравнить. Нет, мы
не про ВВП в 2 раз, ни про 25 млн.
высокотехнологичных мест и не про
среднюю з/п 2,5 тыс. евро. Кто в
это верил? 8 лет назад вышли майские указы – как обстроить Россию
за президентский срок. Скромный
перечень малозначимых мероприятий. Но и из этих указов ни один
не был выполнен. Ни один. Сравнивайте. Вот вам социализм с его
грубоватостью, масштабом и конкретикой, и капитализм с ласковой
болтовней, пустопорожними планами и фальшиво страдающими
за народ лидерами. Вот подлинная
власть, и вот бездарная пародия на
нее. Выбирайте. Хотя бы для будущего своих детей и внуков.
Написано на основе
материалов
http://www.great-country.ru/
articles/sssr/sov_selo/
Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:
http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenko-vot-chtoznachit-kollektiv-iz-cikla-sssrproektnaya-kontora
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Варшавское восстание как антироссийский миф
В этом году Польша отмечает
76-ю годовщину Варшавского восстания – неудачной попытки поляков освободить свою столицу от
гитлеровских оккупантов.
В стране проходит целый ряд памятных мероприятий, хотя текущие события в Белоруссии временно сместили
фокус внимания польской пропаганды,
оставив тему Варшавского восстания
несколько в тени. Тем не менее, русофобские филиппики в рамках поминовения жертв восстания продолжают
греметь в польском информационном
пространстве.
Власти постсоциалистической Польши из пропагандистских соображений буквально «вмуровывают» тему
Варшавского восстания в уже готовый
единый смысловой ряд: восстание Костюшко 1794 г. - ноябрьское восстание
1830 г. – январское восстание 1863 г. –
Варшавское восстание 1944 г. Первые
три восстания в 19 веке были антироссийскими, и последнее, Варшавское,
несмотря на то, что направлено против
немцев, с точки зрения русофобской политики польского руководства, должно
служить неким идеологическим продолжением логики предыдущих восстаний.
Трудно объяснимая «логика», но что поделаешь…
Отсюда выводится официальная позиция польских властей: Варшавское
восстание потерпело поражение из-за ни больше, ни меньше - «коварства советского командования», не оказавшего
восставшим необходимой помощи. Нет
сомнений, такая трактовка событий
1944 г. служит еще одним средством
идеологической мобилизации польского общества вокруг антироссийских
символов для сегодняшней политической конъюнктуры.
При этом в самой Польше до сих пор
спорят, чем было восстание 1944 г.- актом героизма или политической глупости? Главным движущим элементом
восстания были антисоветские формирования – Армия Крайова (АК) и др.
Цель восстания - освободить столицу от

немцев до прихода Красной армии, поэтому восстание началось в крайне невыгодный для поляков момент. Вот данные Польского института национальной
памяти (ПИНП): только 40% восставших
прошли полное военное обучение, 65%
были младше 25 лет и не имели боевого опыта, а те, кто его имел, воевали в
1939 г. в полевых, но не городских условиях. Не секрет, что командование АК
знало об этом, но желание получить политические дивиденды в случае успеха
заставило его пренебречь судьбами сотен тысяч польских патриотов.
Современный польский геополитик
Лешек Сыкульский в статье «Преступление и миф. О Варшавском восстании» так оценивает события 1944 г.:
«Более 200 тыс. жертв в течение 63
дней. Больше, чем во всех польских
восстаниях от 1794 до 1863 года. Больше, чем жертв атомной бомбардировки
Хиросимы. Ежедневно больше жертв,
чем во время атаки на башни-близнецы
[в Нью-Йорке в 2001 г.]».
Сыкульский приводит слова главнокомандующего польскими вооружёнными
силами в эмигрантском правительстве
в Лондоне генерала
Соснковского:
«Без предварительных договорённостей с СССР на приемлемых условиях
восстание было бы неоправданным, и
без действительного и добросовестного взаимодействия с Красной армией
было бы с военной точки зрения ничем
иным как актом отчаяния».
Эмиссар лондонского правительства
Польши Ян Новак-Езёраньский видел
в восстании, прежде всего, антисоветскую операцию. Поэтому ПИНП заявляет: восстание было поражением с

военной точки зрения, но необходимым
с точки зрения политической. И это
важное заявление для понимания реальных целей его вдохновителей того
времени.
В современной Польше Варшавское
восстание превратилось не только в
идеологический миф, но и в коммерческое предприятие с пропагандистской
составляющей. Массовая продажа
одежды, предметов быта и аксессуаров с повстанческой символикой способствует укоренению официального
толкования причин и последствий восстания в сознании поляков, но скрывает
его суть.
И здесь не менее важно понимать
весь контекст геополитических усилий
польских лидеров в изгнании. Следует
помнить, что на момент начала Варшавского восстания уже шла проводимая эмигрантским правительством
операция «Буря» по захвату западноукраинских земель и всего месяц как закончилась операция «Острая брама» по
захвату литовской столицы. Целью обеих операций было объявление Западной Украины и Литвы собственностью
польского государства. Варшавское
восстание, операции «Буря» и «Острая
брама» следует рассматривать комплексно как ходы одной общей стратегической операции по захвату Польшей
литовских и украинских земель, приближение к идеалу Речи Посполитой «от
моря до моря» для обеспечения будущего геополитического лидерства Варшавы в Восточной Европе.
Лишь благодаря тому, что все три операции закончились поражением, Литва
и часть Украины избежали польской
оккупации. Причиной поражения операций «Буря» и «Острая брама» стали
контрмеры советского командования,
не позволившего польским вооружённым формированиям господствовать в
зоне боевых действий.
Впрочем, командиры многих польских
подразделений видели свою задачу
лишь в том, чтобы появиться перед советскими офицерами после ухода немцев и объявить себя действующей вла-

стью. На нежелание польских отрядов
воевать с немцами не раз указывало
советское руководство, обвиняя АК и
союзные ей формирования в пассивности.
Это разрушает официальный миф о
бескомпромиссной борьбе польского
антикоммунистического подполья с нацистами, тем более что многие польские
командиры не считали зазорным ситуативное сотрудничество с гитлеровским
командованием. Впервые предложение
о совместной борьбе против СССР гитлеровцы озвучили командованию АК
как раз после разгрома Варшавского
восстания. Сделал это обергруппенфюрер СС Эрих фон дем Бах во время
принятия капитуляции верховного главнокомандующего польскими вооружёнными силами в стране и за границей
генерала Тадеуша Бур-Коморовского.
По
свидетельству
самого
БурКоморовского, восставшие уже определили направления, на которых намеревались оказывать сопротивление
Красной армии, а подписанная БурКоморовским капитуляция предусматривала амнистию боевикам АК, но не
солдатам дружественной Советскому
Союзу Армии Людовой. Таким образом,
командование восстания отдало нацистам на растерзание десятки тысяч
своих соотечественников. Отдельной
темой остаётся равнодушие многих
командиров АК к восстанию в Варшавском гетто в апреле-мае 1943 г. У части
варшавян расправа немцев над жителями гетто вызывала положительные
эмоции. Эмигрантское правительство в
Лондоне не сочло нужным поддержать
восстание евреев массовым восстанием поляков, предпочтя ожидать ещё
целый год, до августа 1944 г. Во время
польского восстания в Варшаве расправы боевиков АК над евреями также
имели место.
Владислав ГУЛЕВИЧ
https://zen.yandex.ru/media/
id/5c62e2c6ae6f0200adeabbc4/
varshavskoe-vosstaniekak-antirossiiskii-mif5f54966e72b2bd46971ca286

«На такое способны только русские»: что говорили немки о бойцах Красной Армии
В настоящее время подробности отношений бойцов и офицеров РККА с немками покрыты толстым слоем пропаганды.
Самый расхожий «чёрный миф» — про массовые
изнасилования немок «от 8 до 60 лет» советскими
военнослужащими. Миф зародился ещё во времена
холодной войны, но особую популярность приобрёл
в последние годы. Интересна динамика количества
«пострадавших». Сначала речь шла о десятках и
сотнях эпизодов, потом их стало 20 тысяч, затем
десятилетиями фигурировала цифра в 100 тысяч, в
наши дни количество «жертв» выросло 2 миллионов.
Причём, уже не только немок, но и вообще жительниц всех стран Европы, через которые прошла РККА.
Непонятно, и как только наши бойцы успевали воевать, если все их внимание было занято европейскими дамами!
В реальности, можно говорить об эпизодах, но есть
свидетельства, что насильников и мародёров расстреливали перед строем. Во исполнение специального приказа «О поведении на территории Германии», подписанного Сталиным 19 января 1945 года.
Елена Сенявская, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН, профессор кафедры истории России Новейшего времени РГГУ, действительный член Академии военных наук, доктор
исторических наук, приводит текст документа: «Офицеры и красноармейцы! Мы идем в страну противника. Каждый должен хранить самообладание, каждый
должен быть храбрым... Оставшееся население на
завоеванных областях, независимо от того немец ли,
чех ли, поляк ли, не должно подвергаться насилию.
Виновные будут наказаны по законам военного вре-

мени. На завоеванной территории не позволяются
половые связи с женским полом. За насилие и изнасилования виновные будут расстреляны».
Историк уточняет, что приказ был доведён до каждого военнослужащего РККА, а в дополнение и во
исполнение документа командование и политорганы
выпускали соответствующие приказы по фронтам,
объединениям и соединениям.
В 2015 году немецкий профессор истории Мириам
Гебхардт в книге «Когда пришли солдаты» опровергла мифы, базирующиеся на наработках геббельсовской пропаганды.
Австралийский военный корреспондент Осмар
Уайт в книге «Дорога завоевателей» вспоминает, что
немка, рассказавшая ему об ужасах, чинимых русскими, признала, что самое страшное, что ей довелось видеть – стрельба пьяных советских офицеров
по бутылкам. А вот про союзников журналист пишет
неприглядные вещи, свидетелем которых он был.
Приводит и данные о массовом изнасиловании немок военнослужащими союзников.
Доктор Геббельс хорошо постарался, запугав немецкое население рассказами о диких восточных
ордах, творящих зверства. Как свидетельствует Осмар Уайт, в мае-июне 1945 года порядка 40 тысяч
берлинцев совершили самоубийства, не выдержав
психологического напряжения ожидания, когда же
город попадёт в кровавые лапы русских бородатых
казаков. Когда бои за Берлин завершились, военная
комендатура занялась наведением порядка и поддержанием жизни горожан. Есть многочисленные
свидетельства, что советские власти кормили жителей оккупированного города, причём – по нормам
выше, чем это делало собственное правительство

Третьего рейха. Часто красноармейцы делились
едой по движению души.
Жительница Берлина Элизабет Шмеер: «Нам говорили нацисты, что если придут сюда русские, то они
не будут нас «обливать розовым маслом». Получилось совершенно иначе: побежденному народу, армия которого причинила России так много несчастий,
победители дают продовольствия больше, чем нам
давало прежнее правительство. Нам это трудно понять. На такое, видимо, способны только русские».
Гуманное отношение к немецким женщинам, старикам и детям неоднократно отмечается в воспоминаниях жителей занятого РККА Берлина. Изначальную настороженность немцев сменили интерес и
доброжелательность. Делу весьма помогало то, что
солдаты неплохо в своей массе владели немецким
языком, философский диспут они бы не потянули, но
для бытового общения навыков более чем хватало.
Организовывали освободители и досуг, в частности
– танцевальные вечера, о чём рассказывает автобиографическая книга немецкой журналистки Марты Хиллерс. Произведение было экранизировано в
2007 году под названием Anonyma. Eine FrauinBerlin.
(Анонима. Одна женщина в Берлине). В целом, отмечается максимально галантное и внимательное
отношение со стороны советских военнослужащих
к немецким девушкам и женщинам. Завязывались
романтические отношения, не строившиеся, как в
случае с американцами, на голом расчёте – секс в
обмен на еду.
Константин БАРАНОВСКИЙ
Источник: https://russian7.ru/post/na-takoesposobny-tolko-russkie-cht/
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Сотрудничество крымских татар с оккупантами было
настолько массовым, что Берия направил Сталину письмо
Кто же считал в Крыму Гитлера величайшим сыном немецкого народа? Это звучало
в речи председателя Татарского комитета Джеляла Абдурешидова в 42-м в Симферополе.
Перед началом войны в Крыму
от общего населения проживало
19,4% татар. Данному меньшинству
никто прав не ущемлял. Государственные языки Крымской АССР
русский и татарский. Были созданы
национальные сельсоветы, существовали национальные районы. В
школах нацменьшинства обучались
на родном языке, некоторые народы выступали против такого обучения. Предпочитали обучение на
русском. Например, болгары просили прислать русских учителей.
После немецкого вторжения началась мобилизация. Многие из
нацменьшинств попали в ряды
Красной армии, но служба их была
непродолжительна. Фронт подошел
к Крыму, сдача в плен приняла массовый характер. Всему руководству
стало очевидно, что крымские татары ждут прихода противника. Не
желают воевать против немцев.
Немцы это прекрасно использовали. Постоянно разбрасывали
листовки, обещали решить вопрос
самостоятельности.
Предлагали
протекторат в составе империи. Из
попавших в плен на территории
Украины татар готовили агентуру.
Готовили ускоренно и забрасывали
в Крым. Вели пораженческую и антигосударственную деятельность. В
результате всех этих действий части из крымских татар оказались небоеспособны. Немцы вступили на
территорию Крыма, большинство
крымских татар дезертировало.
Есть докладная наркома госбезопасности СССР Кобулова Б.З.
наглядно все показывающая. Из
призванных в ряды армии 90 000 человек, 20 000 были крымскими татарами. Все эти 20 000 дезертировали
в 1941-м. Все это произошло в период отступления 51-й армии в Крыму.
Практически 100% дезертирство.
Все подтверждается данными по
отдельным населенным пунктам.
Например, из населенного пункта
Коуш призвали 130 человек, после
прихода немцев сразу в населенный пункт вернулось 122 человека.
В населенном пункте Бешуй из призванных 98 человек вернулось 92.
Крымские татары открыто нападали на отступающих бойцов, грабили продовольственные закладки
для партизанских отрядов. Все это
приобрело массовый характер, все
занимались грабежом продовольственных баз партизан. Далее последовало сотрудничество с оккупантами. Немцы грамотно подошли
к использованию татарских националистов, их немцы не грабили.
Старались с ними заигрывать и использовать.
Манштейн вспоминал о дружелюбном настроении крымских та-

тар. Они сразу сформировали из
них роты самообороны, они охраняли населенные пункты от партизан. Многие русские сразу ушли в
партизаны, татары сразу встали на
сторону немцев. Они немцев считали освободителями. К Манштейну
прибыла делегация с дарами для
"Адольфа Эффеди".
Партизаны почувствовали полностью враждебное отношение крымских татар. Татары - это основное
население в предгорной и горной
местности Крыма. Все это около
мест базирования партизан. Все это
значительно осложнило деятельность партизан в Крыму. Немцы всех
татар вооружили, они стали опорой
для борьбы с партизанами. Они хорошо знали местность и места базирования большинства отрядов.
Противник в течение нескольких
дней уничтожил все продовольственные базы партизан. В ноябре
немцы создали мусульманские комитеты под опекой СС. Все они подчинялись центру в Симферополе.
Потом руководство этой структурой
перешло в руки СД. На базе этого
создали татарский комитет, опять
целая сеть. Основная задача - создание добровольных формирований, уничтожение коммунистов и
прочего актива, восстановление мечетей и старых традиций.
Шла активная пропаганда всего
немецкого, помощь немецкой армии продуктами и живой силой, все
старательно исполнялось. После
разгрома в Сталинграде комитет
собирал средства для помощи немцам. Но более значительный вклад
- это борьба с партизанами.

Первый отряд самообороны появился в деревне Коуш, он насчитывал 80 человек. Потом, как
грибы, стали появляться отряды в
других селениях. Было дано добро
на использование крымских татар в
структуре Вермахта. Их зачисляли в
Вермахт и платили жалование.
Молились за немецкую победу и
здоровье Адольфа. Прекрасные
проводники для борьбы с партизанами. Отдельные подразделения
из татар посылали на фронт воевать против Красной армии. Лучших исполнителей для расстрелов
у немцев не было. Они выявляли
партийный актив, несли охранную
службу в тюрьмах и лагерях. Немцы
их одевали в свою форму, давали
командные должности. Татары этим
гордились и несли службу с большим послушанием.
Татарские соединения входили в
Вермахт и охранные батальоны СД,
были задействованы в аппарате полиции и жандармерии, привлечены
на охрану лагерей и тюрем. Кроме
этого действовали отряды самообороны, которые активно участвовали
в карательных операциях против
партизан. Немцы хвалили их за уверенное ведения боя против партизан.
В некоторых районах полностью прекратилась деятельность партизан. В
последующем эти отряды воевали с
регулярной армией.
За весь период только один татарин
перебежал к партизанам и один не
вернулся из отпуска. В карательных
отрядах было много коммунистов и
комсомольцев из крымских татар.
Все это затрудняло деятельность
партизан в Крыму. Партизаны вы-

нуждены были воевать с этими карателями, немцы были второстепенной
целью. Приходилось при осуществлении операций обходить места
проживания татар. Такое противостояние происходило постоянно.
Немцев в Крыму встречали радушно. Выставляли виноград и вино, накрывали богатые столы. Обеспечивали немцев и румын проводниками.
Сразу открывались в деревнях мечети. Отряды, созданные из крымских
татар, по жестокости превосходили
немцев.
Например, в Судакском районе
отрядами самообороны был ликвидирован десант. Живьем сожгли
двенадцать взятых в плен парашютистов. Зверствовали и над мирным
населением. Были случаи, когда
местные искали помощи у немцев и
получали. Грязную работу в лагерях
военнопленных выполняли крымские татары. С особым удовольствием они издевались над пленными.
Пленных убивали за попытку попить
воды при переходе, в населенных
пунктах с проживающим татарским
населением их забрасывали камнями. Таких свидетельств много.
Активно помогали искать политруков и евреев среди пленных. Пленных
часто использовали для разминирования. За пленными на дистанции в
50 м шла цепь из крымских татар с
палками, далее немцы с автоматами.
Так шло разминирование.
Получали за эту работу участки
земли и зарплату, лучшие наделы
фруктовых садов. Все отбиралось
в пользу татарского населения. Выдавали вещи, реквизированные у
евреев. Считали, что взошло солнце
свободы и счастья. Практически все
население призывного возраста служило на немцев.
Общая численность на начало войны - 218 000 человек. При тотальной мобилизации было поставлено
под ружье 1/5 часть населения. Все
они дезертировали из рядов Красной
армии.
Но вот настало время прихода
Красной армии. Население Крыма
восторженно встречало освободителей. Татары старались избегать
встреч с нашими бойцами. Начались процессы над предателями,
военно-полевые суды работали. Но
сотрудничество было массовым,
что вынудило Берию направить
письмо Сталину о необходимости
выселения крымских татар. По сути
их бы всех осудили и расстреляли.
Практически все крымские татары
активно сотрудничали с немцами и
вели борьбу против Советской власти. На тот момент насчитывалось
до 160 000 крымских татар. Всё провели быстро и решительно, уложились в три дня. Более подробно в
книге Игоря Пыхалова "За что Сталин выселял народы?".
https://zen.yandex.ru/media/
id/5a5141281410c318a507fee5/
sotrudnichestvo-krymskihtatar-s-okkupantami-bylonastolko-massovym-chtoberiia-napravil-stalinu-pismo5f7c961b398ab5384b04cffb
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Какой была гигиена в СССР: Многоразовый
шприц, один стакан для газировки
на всех и никаких массовых заражений
В пору, когда мы нервно
протираем руки в «надцатый» раз антисептиком, а
последние расставлены повсеместно, начинаешь задумываться о том, как же без
всех этих мер обходились
раньше.
В Советском Союзе, где на всех
в автомате был один стакан, а
шприц многоразовым и тоже один
на всех, не было пандемии коронавируса, но других опасных вирусов и бактерий хватало всегда,
так почему же никто не болел и не
было массовых заражений?
Автоматы с газировкой были не
просто способом утолить жажду, а
символом советской эпохи, равно
как и стальные шприцы, которые
кипятились и смело использовались повторно. Возможно, если
смотреть с точки зрения экологии
и стремлению к сокращению использования пластика и многоразовому применению, то подобный
подход верен и разумен. Однако
какому риску подвергается здоровье человека при этом?
СТАКАН ГРАНЕНЫЙ. ОБЩИЙ.
Автоматы с газировкой и разными сиропами к ней, можно было
встретить в людных местах, чаще
всего это были вокзалы, кинотеатры и другие места, после которых так хочется оперативно помыть руки. В жаркую погоду к ним
выстраивалась очередь из желающих утолить жажду. Популярность таких автоматов и близко
не стоит с уровнем востребованности современных аппаратов с
кофе и другими напитками. И да,
в отличие от современных аналогов, стакан в автомате с газировкой был один, максимум два.

Поэтому, образно говоря, при
большой очереди, еще хранил
тепло рук того, кто утолил жажду
перед тобой. И это еще хорошо,
если только рук.
Такие автоматы начали появляться в Союзе с 1932 года, в
послевоенные годы их установка
стала массовой. Газировка без сиропа за 1 копейку, с сиропом в три
раза дороже. Вкус сиропа можно
было выбрать самостоятельно,
самыми популярными же были:
барбарис, груша, крем-сода.
И вот советский гражданин, честно отстояв очередь, добирался
до заветного стаканчика, опускал
монетку в приемник, а затем на
глазах мучившейся от жары очереди соотечественников, взахлеб
выпивал целый стакан (сильно
газированной) воды. Весьма специфическое развлечение, настоящий квест. А тут еще и оказывается, что стакан вовсе не стерилен.

Нет, стакан, конечно же, мылся,
точнее, споласкивался прохладной водичкой. После того как очередной гражданин, утолив жажду,
ставил стакан, перевернув его, в
специальное обрешеченное гнездо, система обдавала его потоком
воды как изнутри, так и снаружи.
Но это была вовсе не дезинфекция, а способ смыть вкус предыдущего напитка. Часто на стакане
оставались отпечатки помады как
немое свидетельство того, что
стакан уж очень востребован и
практически не помыт. Периодически автоматам устраивали санитарный день, тогда то и мыли
стаканы горячей водой и чистящим средством. Но такие «мероприятия» проводились не ежечасно и даже не ежедневно.
При этом, за всю историю Союза не найдешь ни одного упоминания о том, чтобы кто-то заразился от стакана из автомата. Но
тут скорее действовал принцип
«проблема отсутствует, пока не
обнародована». Статистику за-

болеваний в Советском Союзе
традиционно не разглашали, к
примеру, за эти годы в стране не
было ни единой вспышки гриппа,
поэтому советское здравоохранение считалось одним из лучших в
мире. Только здравоохранению,
как и многим другим сферам, на
помощь приходила статистика,
которая была уж слишком гибкой.
Безусловно, стаканы могли быть
источником заражения и выступать прямым путем передачи вирусов и бактерий. Наибольший
риск – подхватить ОРВИ, грипп,
герпес, кишечную инфекцию.
Особо брезгливые граждане носили в сумке свой стакан, и пили
только из него, другие пытались
протирать ободок стакана, якобы стирая, таким образом, следы
пребывания другого человека,
иные просто игнорировали такие
автоматы.
Забавно, но больше всего напрягали граждан не соотечественники, которые также пользовались
этими автоматами, а иностранцы.
В пору, когда в страну приехали
гости для участия в Олимпиаде,
стали распространяться байки о
том, что иностранцы используют
автоматы для умывания. Автоматы исчезли с улиц вовсе не потому что были негигиеничными, а
потому что их обслуживание стало слишком дорогим, к тому же
часто ломались монетоприемники, а ремонтировать их с учетом
постоянной инфляции было крайне дорого. Таким образом, нельзя
сказать, что автоматы не служили
источником заражения. Служили,
но сказать однозначно, что заболевший заразился, потому что
попил из грязного стакана, никто
не мог, с таким же успехом на него
мог чихнуть коллега, который до
этого попил из общего стакана,
конечно же.

!2

МНОГОРАЗОВЫЙ ШПРИЦ И
ОПАСНОСТИ,
СВЯЗАННЫЕ С НИМ
Что там стакан, если в СССР
вплоть до 90-х годов использовались многоразовые шприцы.
Сделанные из металла и стекла,
они должны были кипятиться и
использоваться повторно. Учитывая, что при высоких температурах стекло становится хрупким,
то они часто разбивались и выходили из строя, да и пользоваться
такими медицинскими инструментами было неудобно и чревато
ожогами. Но и это полбеды, далеко не все вирусы и бактерии погибают при высокой температуре,
к тому же, сам процесс стерилизации крайне сложен и требует
от медицинского персонала большой ответственности. Последнее,
по понятным причинам, вполне
могло быть самым слабым звеном в цепочке, обеспечивающей
безопасность пациента.
Секрет того, что не случалась
массовая вспышка ВИЧ и гепатита в том, что эти болезни в ту пору,
да еще и при закрытых границах,
были мало распространены. Хотя
прецеденты все же случались.
Так, в 1988 году в Элисте (Калмыцкая АССР) ВИЧ был обнаружен у 70 детей и пары взрослых.
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Как показало расследование, все
они получали лечение в местной
больнице. Инфекция была обнаружена также и в соседних регионах, к концу следующего года
зараженных уже было 270. Несмотря на то, что официальной
версией были именно многоразовые шприцы, которые не стерилизовались должным образом, дело
развития не получило, и спустя
30 лет было закрыто. Дело огласке не предавали, в Волгограде,
где возникла похожая ситуация,
заразившимся раздали квартиры,
а их имена засекретили. Элиста
же стала тем местом, откуда отказывались принимать людей в
другие больницы, сами горожане
боялись обращаться за медицинской помощью, ходить в общественные бани и парикмахерские.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ БАНИ –
ДОЛОЙ СТЫД В БОРЬБЕ
ЗА ГИГИЕНУ!
Еще одним советским феноменом была общественная баня, несмотря на то, что коллективные
парные есть и в других странах,
только в СССР они использовались для того чтобы мыться. Общие тазики, ковшики, спасибо,
что хоть веники продавали индивидуальные. Хотя поговаривали,
что банщицы их собирали, высу-
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шивали, и с успехом продавали
повторно.
Это сейчас в бассейны, аквапарки и душевые кабины вне дома
никто и не подумает войти без резиновой обуви. В ту пору прийти
в баню босиком – было нормой.
Железные тазики, в которых мылись все подряд, конечно, тоже
чистились, но без фанатизма.
Достаточно было того, что чаще
всего они подразделялись исходя из частей тела. Уверенность в
том, что в тазу, в котором моешь
голову, до этого не полоскали
ноги – уже хорошо. Нередко было
и то, что на всю семью использовалась одна мочалка, а женщины
садились на банные лавки просто так, не подстилая простыню
или полотенце. В данном случае,
отсутствие массовых заражений
опять же объясняется скорее низкой активностью самих болезней
и вирусов.
ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Современники, услышав в старых фильмах фразу «Ему выделили квартиру с ванной», могут
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оказаться растерянными, мало
того, что квартиры «выдают», так
еще и наличие ванны представляется как нечто особенное. А ведь
так оно и было, к 60-м годам ванная комната, а уж тем более горячая вода в ней, были предметом
роскоши, и мало кому везло жить
в таких барских условиях. В баню
ходили один раз в неделю, и это
считалось нормой, в общежитиях
в душевых были так называемые
банные дни.
В коммуналках, в которых жила
тогда подавляющая часть страны, и вовсе не предполагалось
наличие ванных комнат, особенно если она была построена по
принципу барака. Если добавить
сюда скученность и общую кухню,
то лучше даже не представлять
чем и как пахли сограждане. В
таких условиях и стирка (ручная,
конечно же) была чем-то крайне
сложным и трудоемким.
В советских фильмах, где бравые, физически развитые парни,
работающие на тяжелой физической работе, сразу после нее,
оказываются в белоснежных майках, а у девушек всегда чистые и
уложенные волосы, ни у кого не
вызывали вопросов.
Исходя из всего вышесказанного,
можно лишь сделать вывод о том,
что подход к гигиене в Союзе был
весьма специфическим. Справедливо полагая, что нет лучшего способа обезопасить граждан,
чем повысить их же иммунитет,
в стране многое делалось именно в этом направлении. С другой
стороны, обеспечение безопасности собственного населения от
заболеваний, передающихся от
человека к человеку, было очень
на низком уровне, с информационной «безопасностью» дело
обстояло куда результативнее.
Несмотря на то, что сейчас мы
куда более требовательны к гигиене, это вовсе не означает, что
нас окружают стерильные и одноразовые предметы.
https://kulturologia.ru/
blogs/210720/47027/
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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

Складывается ощущение, что
следующий опасный вирус появится из масок, которые люди с июня
носят в кармане на всякий случай.
n n n

Чтобы 1% населения РФ мог
иметь виллы, яхты, самолеты,
дворцы в Европе и счета в Швейцарии, остальные 99% должны
быть патриотами.
n n n

Народ не накормить, пока олигархи просят добавки.
n n n

- А вы воруете из бюджета?
- Да, а что?
- А если узнают?
- Вот вы узнали. И что?
n n n

- Меня мучает такой вопрос: а непрерывно жиреющие в условиях
глобального кризиса олигархи не
опрокинут нашу накренившуюся
лодку?
- Граждане, успокойтесь. Никаких
причин для беспокойства. У наших
олигархов совершенно другая, отдельная лодка...

n n n

Первая волна пандемии: врачи
пытаются убедить людей, что ковид существует.
Вторая волна: люди пытаются
убедить врачей, что существуют и
другие болезни.
n n n

Вежливые люди никогда не обзовут человека. Они скажут: «По
нынешним временам, фильм с
вашим участием мог бы претендовать на Оскар».
n n n

Вы заметили, что в сравнении с
прошлыми годами окружающие
стали как-то меньше кашлять?
n n n

Президенты Киргизии настолько
суровы, что до и после исполнения
президентских обязанностей их содержат за решёткой.

n n n

Стало известно, что сразу после
врачей прививать от ковида будут
ипотечников.
n n n

В. Зеленский после окончания
президентского срока:
– Уфф! Наконец-то можно спокойно говорить на родном языке.
Эксперты спорят о том, чего же
назаказывает у Санта Клауса Грета на 2021 год..
n n n

- За что нам это, где мы так сильно согрешили?
- На избирательных участках.
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