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                     ГАЛДЁЖ  О ЦЕЛИ  ЖИЗНИ. 

    Галдёж - это громкий разговор, можно сказать – крик души.  

Мне 72 с половиной года, рост 172 см, вес 72 кг. И за этот период   много в жизни видел и 

хотелось бы  кратко изложить  некоторые факты, которые отложились в моей памяти и с некоторыми  

своими комментариями.  Кроме фактов  изложу некоторые мысли о своём развитии, которого я 

достиг и каким бы оно могло быть, если бы был закон или хотя бы методика  развития и 

саморазвития  человека и сообществ людей  от образования семьи, зачатия и рождения нового 

человека и его развития до конца жизни. Такого единого закона  или методики (учебника) ни в одной 

стране  нет, отсюда  и все беды человечества. Простите, люди за  возможный сумбур  описания и 

отсутствие единой цельности  изложения. Я не претендую на какую то  писательскую  известность, 

просто хочу  чтобы каждый человек понял,  что человеком  он становится только при общении  

человека с человеком и постоянным развитием и совершенствованием своих способностей во всех 

сферах своей  полезной жизнедеятельности.  Дай Бог, чтобы  люди создали такой  учебник  без  

всякого словоблудия,  домыслов, ханжества  и лицемерия. 

Родился я  в семье учителя и фельдшера  в  последний  день скорпиона   в  селе   Ново-

Михайловском  на Смоленщине, но в сознательном состоянии  там никогда не был.  С  началом 

войны меня отвезли к бабушке в посёлок Красное Знамя, там  осталась мать и я, а отец ушёл на 

войну.    Первое памятное событие - это падение с яблони на ветку. До сих пор  шрам  под правой 

ноздрёй. Было это летом 1942 г..    Второе – это немцы  в бабушкином  каменном доме 6 метров х 10 

метров  обжигали  паяльной лампой  новые доски, прибитые к стенке, а я зашёл туда  и  кто  то из  

них меня выкинул (когда немцы захватили посёлок, они забрали  бабушкин дом, а нас выгнали к 

соседям). Когда немцы отступали в 1943 г.), они взорвали бабушкин дом. Я подошёл  к груде 

кирпичей и стал ставить трубу от буржуйки на струйку дыма, а немец меня хватил за шкирку и куда-

то бросил.  Ещё помню землянку, а  на поле валяются убитые коровы и мать с женщинами  приносит 

большую отрезанную  от коровы ногу  с мясом (при отступлении немцы постреляли много коров). 

Третье - помню какие-то пушки и наших солдат и они меня чем-то угощали. Весной 1945 г. отец  

пришёл с  войны на костылях (под правой коленкой была вырвана одна кость с мясом и долго не 

заживала, инвалид  2-ой группы, получал пособие, а когда перевели на третью группу - отказался). Он 

устроился   работать учителем и директором  начальной школы  в деревне  Печкуры,  и мы пришли к 

нему жить в деревянную избу рядом со школой. Осенью  1945 недалеко от деревни при разрядке 

снарядов подорвалось   7 парней от  9 до 15 лет, их привезли  на  тачке -  сплошное шевелящееся  

месиво, мать их перевязывала, а потом их на тачке повезли за 17 км в районную больницу, но они по 

дороге практически померли. В  конце апреля 1947 г.  после  почти спада  половодья, построили 

кладки вместо двух уничтоженных  в войну больших деревянных мостов.  Я с соседским мальчишкой 

Лёнькой  Портновым, восьми лет,  дразнили  недалеко жившую  девчонку  Любу  14 лет, она гонялась 

за нами, а  мы от неё убегали. Лёнька поскользнулся  и только мелькнул с кладок  под воду, через 

пару метров показался и исчез навсегда. Дня через  три, отец меня  привёл в первый класс, чтобы я 

не болтался, так я стал учиться в школе. Ребят и девчат в  4х классах училось около 80 человек, были  

и переростки,   во время войны никто не учился, их  учил отец  и женщина Любовь  Дмитриевна  из 

деревни за восемь километров. Мать работала фельдшером  в соседней самой большой деревне, 

где был сельсовет, изба-читальня, клуб  и семилетняя школа. Обслуживала  9 деревень. Этой же 

весной мы впервые посадили восемь соток картошки, пахали на себе, по  пять – шесть женщин за 

жердь справа  и слева и тащили плуг, которым управляла другая женщина, а дети  клали картошку в 

борозды, и так пахали всем. Зерно для хлеба и каш мололи на самодельных мельницах. Этим же 

летом в сухую погоду несколько раз проезжало две машины  ЗИС-5 вброд через речку. Пришло с 

войны десятка два мужчин. В деревне было  73 двора (сейчас 22), из них в 42 дворах одни женщины, 
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дети, а мужья погибли на войне. На  счёт пособий на детей за погибших отцов  не отложилось в 

памяти, хотя многие говорят, что такие  пособия были.  И  даже мой друг Андрей  Лаврик   и  его мать 

получали такие льготы  как семья погибшего в ВОВ. Много фронтовиков  зимой  вечером  собирались 

у нас (учителям выдавали керосин бесплатно). Играли до 12 часов в карты и рассказывали, где 

воевали, что видели, что Сталин хотел расстрелять Хрущёва за Киев и Харьков и его сын, попав в 

плен, стал сотрудничать с немцами, а партизаны его выкрали и расстреляли. Своего сына Сталин не 

обменял на Паулюса, курили так, что стоял синий туман. Ходили в лес ловить  прятавшихся 

дезертиров. Образовался колхоз, с воинской части дали девять лошадей, но в мае стая волков почти 

всех загрызла, хоть их и охраняли на пастбище. Так что вспахали и посеяли очень мало, коров на всю 

деревню было 5-6 штук, пробовали пахать на них, но они к этому не приспособлены, лошадью же  

вспахивали только  25-30 соток в день. Осенью  1947 приехал из  МТС  колёсный трактор  и пахал под 

озимую рожь, засевали  поле вручную из лукошек..  Летом фронтовики  часто глушили рыбу, но от 

больших зарядов много шло на дно. Люди заготавливали рыбу (солили  в бочках), лодок было мало 

(долблёнки из  толстой осины), так как пилорам не было  в округе, чтобы пилить доски  и сделать 

баркасы,  а осину из леса привезти нечем. Глушили рыбу каждую неделю  на  глубоких местах до 4 -

10 метров, но рыбы было всегда много. С 1948 г. запретили глушить и ставить сети и верши, рыба 

хорошо ловилась и на удочку до 1965 г. Половодья весной, (бывали и от дождей и оттепелей), 

достигали иной раз на  два-четыре метра выше от обычного уровня реки. Скопившийся лёд  около 

мостов взрывали, и это было похоже на  фейерверк, когда осколки льда  взлетали до  30-50 метров. С 

1965 г. и по 2011г. подъём воды до 1,5 метра и рыба почти исчезла. От железнодорожных станций 

деревня  была  17 и 11 км, от шоссе 8 км. Летом на каникулах в 1948 г., когда отец получил отпускные 

мы с ним сходили на станцию,  зашли  в буфет, отец с знакомыми пил пиво, а мне купил икры 

красной из бочки, но она мне не понравилась, слишком солёная и горькая. Почти в каждом доме  

были прялки, кросна, (это самодельные ткацкие станки), и женщины зимой и в не погоду ткали на 

них разного вида холсты из льна и пеньки. Из хорошо   сделанных холстов делали нижнюю одежду и 

даже верхнюю, покрывала, половики. Также пряли  изо  льна и шерсти нитки и вязали из  них.   

Зимней осенью 1947 и зимой 1948 построили  один большой  восьми пролётный  деревянный мост  и 

малый объездной  (река Стомять)  полностью вручную (тесали, сваи  семиметровые забивали, в трёх 

пролётах даже наращивали) Строили люди со многих деревень  и стеклозавода, брёвна привозили  

лошадьми за 3-5 км из леса. Ближе были чахлые кустарники на полях и болотах, на которых люди 

заготавливали  дрова. Второй большой  восьми пролётный деревянный мост построили в зимний 

период  1949-1950г.г. и уже брёвна возили трактором и машинами, а сваи забивали 

одноцилиндровой бабой с копра. Хотелось бы отметить, что довоенные мосты были построены ещё 

при царе, и что интересно - насыпь  (дамба) с одной стороны длиной около 350метров, шириной 6,5 

м и  высотой  от 1 м  в начале и до 5 м.  на последних ста метрах, была сделана вручную  и лошадьми. 

Это около 24000 кубов  земли.  Вокруг деревни  до 5 км мы -  пацаны в основном,  почти всё 

исходили. Интерес вызывали  следы от Столыпинских  хуторов, как и чем они обрабатывали  землю. 

Ведь техники  никакой до революции не было, но они даже делали  осушительные канавы на 

болотах. С бабушкой  по матери, когда она стала жить у нас  с 1949г., я ходил на болота и по пояс в 

воде собирали водоросли  в виде  плавающих листьев лилий, похожие на цветы «калы», для 

поросёнка - очень хорошо от них растёт. Зимой, каждый день, (летом в сухую погоду) со 

стеклозавода  ходили два ЗИС-5 ,  и два студебеккера (один год, потом их вернули американцам) 

возили бутылки  на станцию, а обратно везли  мел и прочее для изготовления бутылок и  

стеклопосуды. Дорогу (грунтовая) зимой чистили от снега  клиновидной волокушей при  помощи 

трактора  ЧТЗ без кабины, заводился ломиком через отверстия в маховике. До  1949 г. дрова носили в 

основном на себе и на тачках  летом и на санках зимой из болот. В 1948 г. в колхозе уже появились 

рабочие быки, лошади, овцы, коровы и мы купили корову, которую моя обязанность была пригнать 

вечером. Что интересно, там где мы, пацаны и девчонки, ждали коров -трава была очень  мелкая с 
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белым  клевером, такая же  была во многих местах и у речки, так она и до сих пор мелкая , хотя уже 

люди там практически и не ходят. У всех жителей деревни практически уже появились коровы, 

особенно тяжело было женщинам у которых не было мужчин, накосить сено, привезти дрова  или  

сделать какую либо мужскую  работу, упрашивали  семейных мужчин, рассчитывались угощением, 

отсюда и пошло  частое приложение к рюмке. В  1948 г. школу отца  закрыли и перевезли в  деревню 

за  4 км. Отец там  стал  работать, а всех учеников нашей деревни перевели в деревню за 2 км. С 

пятого класса мы уже помогали  в колхозе копать картошку, возить  сено, вязать снопы  и расстилать 

лён. Так, что я научился  запрягать быков и лошадей и даже пробовал пахать, впоследствии научился, 

но стоит  отметить, что плуги  по росту пахаря  не регулируются. У  отца нога практически зажила, 

сняли 2-ую группу и дали третью,  на большие расстояния  и на работу  в школу ходил с  палкой 

костылём,  летом  ездил на велосипеде. Каждую неделю мы топили общественную  небольшую 

деревянную баню у речки, сначала мылись  мужчины, затем женщины.  В 1970 г. построили большую 

каменную колхозную баню, водокачку  и  рядом магазин и уже мужчины ходили в баню как на 

праздник по пятницам, а женщины по субботам. Сейчас  здания  бани  и магазина не используются и 

разрушаются.  Когда был колхоз, был истопник, привозили дрова и подавали воду. После развала 

СССР, у кого были  в силе мужчины, построили  собственные бани, но у большинства их нет. Осенью 

1948 г. отцу  знакомые привезли трофейную машину  Опель - адмирал, а деньги  600 рублей  он 

договорился отдать с получки ( получал  около 700 рублей), но мать устроила такой шум, что отец от 

неё отказался и они её через месяц забрали. Так что я чисто технических навыков в детстве получить 

не смог. В  1949 г. отец  купил радиоприёмник  на батареях (батареи тяжёлые и большие), забугорные  

передачи  глушили, но не сильно, можно было слушать. В этом же году у нас стала жить бабушка по 

матери, дедушку расстреляли в январе 1938 г.. Бабушка по отцу жила в соседней деревне у дочери, 

дедушку – партизана  по отцу убили немцы в 1943 г.  В  сентябре 1950 г., когда свозили с полей 

солому на колхозный двор, во время обеденного перерыва в сухой солнечный день, при уходе на 

обед  за 300 м от построек, один из парней выкинул окурок на дорогу, покрытую потерянной 

соломой. Она загорелась и по дороге дошла до стогов соломы, сена и все стога и семь построек  

сараев    для скота и амбар с  разными материалами, упряжью, инструментом  и фуражом за 40 

минут сгорели. Скотина была в поле и не пострадала. Через месяц  шесть деревень объединились в 

один колхоз.  Этого  Василя  в возрасте  около 20 лет  таскали, таскали, но судить не стали. В 1951г. 

колхоз поставил движок и во все деревни провели электричество (работало днём  на мельницу и 

пилораму, а вечером до 24 часов освещало дома). Район же в этом году во все дома провёл радио. 

При свете лампы  читал тоже много, но при свете электричества почти всегда до  полуночи, благо в 

избе-читальне было очень  много  книг, да и отец с матерью много приносили.   

К седьмому классу я их все перечитал и перешёл на брошюры и журналы. На всю жизнь мне 

запомнились  китайские сказки  УЧЬ ЧЕНЬ И, написанные более 2000 лет назад, как отображающие то 

время, но  и будущее (ударил посохом о  землю царь обезьян и взлетел в небо и полетел он к  

царице ), 15 томов, перевод с китайского. В феврале 1951г. набросало снега во многих местах почти 

выше крыш домов  и в половодье даже прорвало впервые дамбу, а вода на мостах бежала по 

настилу.   Председатель колхоза ездил зимой в легком возке в виде саней и на свирепом  сером 

жеребце в яблоках. В марте 1952 г. мы  шли втроём (друг и его сестра) из школы, он нам навстречу и 

поехал на дворню  распрягать, а мы пошли по дороге  домой.  Распрягая лошадь председатель 

упустил дугу, лошадь  испугалась, выскочила из оглобель, но оглобли остались на гужах хомута  и 

торчали в бок,  лошадь понеслась по дороге за нами, вдруг  девчонка  крикнула, я обернулся  вправо 

и получил страшный удар оглоблей в левую лопатку под сыромятный  ремешок   портфеля  и меня 

понесло, где то через минуту я очнулся, болтаюсь на оглобле, валенки слетели, ноги  скользят  по  

снегу и бьются о ноги жеребца, холодно, закинул ноги  на оглоблю, а вот уже  мосты  и мой дом, 

зимник повернул вправо  от дома, а навстречу машины,  лошадь выскочила из колеи на бруствер, 



4 
 
лопнул ремешок,  я свалился в колею и меня засыпало снегом. Очнулся - меня несёт шофёр Алексей  

прямо домой, Алексей бежал от моста  за лошадью, если бы не он, то машины бы меня переехали. 

Прибежала мать,  потрогала, пощупала ,переломов не нашла, ну и через день я пошёл в школу, но  

переломы обнаружились  на рентгенах уже в старости, когда  радикулит  прицепился.  

В марте месяце  1953 умер  И.В.Сталин и в школе все плакали и многие в деревне. В  июле 

1953 впервые был нанесён  удар по безопасности СССР, арестовали  и убили главного организатора 

управления  и охраны  безопасности СССР – Л.П.Берию.  Восьмой класс я учился у тёти  Кати 

(маминой сестры) на станции  Олсуфьево  Брянской  области, а 9  и 10 классах на стеклозаводе 

Первомайском в   10 км от деревни Печкуры, летом  ездил на велосипеде, зимой  жил на квартире. В 

1956г. наши деревни подсоединили к общей электрической сети.  В  1956 г. был нанесён  второй  

удар по развитию и безопасности СССР. Хрущёв  мстил уже мёртвому  И.В. Сталину  за  то, что он его 

не расстрелял и не разрешил послать  самолёт  к партизанам за его сыном  Лёнькой,  украденным  

ими у немцев.  

Итог  17 летней  жизни неутешительный - знаний на три с плюсом. Не было  учителей,  

увлекающих в получении знаний. Все учителя  в   основном были после  педучилища, а некоторые и 

после десяти классов.  Впитывал плохое как губка,  а что хорошее - не запоминалось. Единственное,  

родители приучили  ко всему доходить самому ,трудиться и не прогибаться перед любым 

начальством и главное впечатление за этот период  от  коллективных отношений  и взаимопомощи  

между людьми  в трудных условиях жизни . Мединститут после школы провалил на экзаменах, 

поступил  в техническое училище  в  г. Енакиево по специальности подручный горнового доменной 

печи.  Были ещё группы  подручных сталеваров, слесарей и крановщиков. В моей группе и 

сталеваров   по росту я был почти меньше всех, стипендия была  360 рублей, а слесарей и 

крановщиков по 310 рублей, на питание трёхразовое сдавали  по 210 рублей, столовая, общежитие и 

классы были в одном здании, производственная практика  один раз в  среду на ЕМЗ. Ребятам, у 

которых отцы погибли на войне, ещё выдавали летнее и зимнее обмундирование, одежду  и обувь. 

Учиться 1,5 года было легко,  особенно интересно  и объёмно давал знания мастер 

производственного обучения по фамилии  Нагорный. Разряды работ были от 6 до 12 у горновых и 

сталеваров, после окончания нам всем присвоили восьмые разряды. Но  ввиду реконструкции  

доменных печей после окончания  многие ребята  разъехались по другим заводам. Мне пришлось  

три месяца работать  подручным  сварщика нагревательной печи  прокатного стана 550  в  рельсо -

балочном  цехе с 11 мая 1958 г. Первый день работы   запомнился тем, что на пятиминутке перед 

работой когда знакомился со всеми за руку , один  мужчина, худой как спичка и высокий, пожал мою 

руку очень уж сильно. Оказалось впоследствии, что это самый сильный  вальцовщик в нашей 

бригаде, когда падали болванки по 250 кг в приямок, он их  после остывания играючи выбрасывал 

оттуда  без помощи крана на рольганг. Работа не тяжелая, но тёплая, болванки  нагретые до  1200-

1250 градусов идут сплошным потоком и многие привариваются друг другу, нужно ломиком 

шестиметровым  через  блочок  рассоединить  и механическим  толкачом пустить на рольганг. Три 

человека, час  на толкаче, час на ломике, час отдыхаешь, не тяжело. Единственное,  во время 

ремонта  нужно залезать  под печь. Жарко и тяжело  убирать горячую окалину.  Вальцовщикам 

тяжело  и опасно  направлять  клещами  болванки и концы рельс  в фильеры, нужно быть очень  

внимательными. Бывало, что при небольшом сбое в работе прокатного стана чуть подстывшие  

болванки  (холодняк)  ломали валки  пополам, а их толщина более полуметра. Проработав  четыре 

месяца меня перевели в доменный цех на работу по специальности., но по самому низшему 6 

разряду, там за первый месяц я получил 1200 рублей, потом получал около 1500 рублей. На  10 

рублей можно было хорошо пообедать  за  территорией  завода , выпить пива, и купить пачку 

Беломора, в заводе питание в столовых и буфетах в принципе было одинаково.  Доменная печь была 

самая маленькая, всего объёмом  500 метров кубических, работала бригада в смену из шести 
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человек  - газовщик, мастер, первый горновой, первый подручный, второй подручный, третий 

подручный и четвёртый подручный, работать было не тяжело, но тепло, тяжело было только менять 

фурмы  охлаждения с соплами подачи горячего воздуха в доменную печь, но они редко прогорали(  

капли чугуна изредка попадают на медную основу фурмы). На три смены  нам давали 120 литровую 

бочку хлебного сладкого кваса, ставили в лёд, и кто хотел пил, иной раз я выпивал за смену  до 20 

кружек по 500 грамм. Когда чугун при выпуске идёт по желобам или после выпуска изредка 

продувается  лётка, зрелище очень красивое. Основная  техника безопасности -  это недопущение  

сырости  во всём  техпроцессе получения и разливке металла потому, что  любое содержание воды –

это мгновенное испарение и взрыв. Ну и качественное выполнение своих обязанностей. 25 октября 

1958 г. призвали в армию, на призывном пункте в г. Сталино (Донецке)  и в эшелоне было много 

выпускников  моего училища, но в часть мою они не попали. В  артиллерийской  бригаде  особого 

резерва Верховного главнокомандования в  г. Тульчин  я прослужил наводчиком миномёта  240 мм и 

гаубиц 122 и 152мм до февраля 1959 г. Служба была отличная, никакой  дедовщины. Единственное, 

при работе по освоению радиостанции старослужащие старались с радиостанцией пойти за пределы 

части, а нас  молодых оставляли в части.  Из гаубицы выстрелил всего один раз на учениях. В феврале 

1959 г. нас молодых из  нашей и других частей свезли в  в/ч г. Славута , (было и три человека из моего 

училища), сказали что нас сократили и отправят домой,  но через две недели полного безделья нас 

отвели в баню, переодели в стройбатовскую форму, погрузили в эшелон и привезли в Подмосковье, 

а от туда  распределили по воинским частям.  С друзьями из училища мы здесь расстались. Я  попал 

на строящийся полигон испытания новых ракет, там моя бригада построила сборно-щитовой  домик  

и настелила полы в двух бункерах наблюдения за пуском. Ракеты на наклонных металлических 

установках  смотрелись как пирожки, но в  привезённые после запуска остатки я заходил почти не 

сгибаясь, больше я таких не видел. В начале мая 1959 г. из  этой части подобрали  роту из  150 

человек и отвезли нас в Москву, рядом с улицей Авиамоторной. Там  было  ещё две роты, мы 

построили   с нуля  семь больших корпусов под одной крышей. Руководили нами  гражданские 

специалисты, а главный прораб и начальник стройки был ст. лейтенант. Ему подчинялся  наш капитан 

роты и майор - командир части. На стройку раз в неделю приезжал министр военного строительства 

и несколько раз Хрущёв.  В июле 1960 г. когда мы построили всё и даже посадили деревья и сделали 

газоны, со всего союза свезли много военной техники  для выставки и приехало много членов ЦК и 

правительства во главе с Хрущёвым. Мы были на крыше, они ходили внизу  в корпусах,  а  потом  

смотрели на  вал  корабля, замурованный  в  бетонный  блок  4м на 2,5м,  закопанный на 2 м в 

землю, на хвостовик которого,  намазав клеем,  с помощью крана одели  винт  корабля в размахе 

около двух метров , одели  троса  и стали его снимать  трактором  С 100. Но винт не снялся, только 

бетонный блок чуть начал шевелиться  в земле. Потом  нас  перевели строить химический институт  

по шоссе Энтузиастов, около окружной железной  дороги. Там  мы построили  три  корпуса  

химического института. Один одноэтажный высокий, второй  пятиэтажный, третий девятиэтажный  

не достроил,   окончил  службу – август 1961 г..  12 апреля 1961г. была ясная тёплая погода, мы 

клеили на пятиэтажке крышу, и около 12 часов дня по шоссе вдруг идёт сплошной поток людей к 

центру с флагами, музыкой. Так мы узнали о полёте  Гагарина в космосе.  Мы с товарищем  Николаем  

Науменковым  из  Калужской области  после обеда ушли раньше на  подготовительные  курсы  во 

ВЗИСИ и вместо  курсов  пошли на Красную площадь, но народ уже почти разошёлся, только 

сфотографировались на память.   

Что  сказать о работе в стройбате - меньше 400 рублей  не платили до реформы 1961г., из них 

высчитывали за обмундирование и питание 360 рублей, остальное шло на книжку, с которой при 

необходимости  по заявлению выдавали  запрашиваемую сумму. После демобилизации   в августе 

1961г. я получил на руки около 800 рублей новыми. В  стройбате я освоил работу бетонщика, 

плотника, столяра, кровельщика мягкой кровли, не говоря о разнорабочем. Кроме этого вместе с ещё 
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40 солдатами при отделочных работах  первых  корпусов нас на спецкурсах без отрыва обучал супер  

специалист в возрасте  80 лет, (в костюмчике, при галстуке и нигде не измажется, а 

производительность, дух захватывает) малярному делу, мне даже дали 5-й разряд. Работа вредная 

(каждый день выдавали банку сгущёнки), в месяц мы расходовали только титановых белил  27 тонн, 

не говоря уже  о прочих растворителях и красках. Даже после демобилизации четыре месяца 

проработал  на заводе передвижных электростанций  маляром ,  дядька был начальником 

производства  и парторгом завода, и по его указанию мне дали первый разряд , у них был самый 

высокий третий. Он говорил, я  парторг и родственнику не могу дать выше, а у меня и покраска и 

отделка и производительность была лучше всех, они не успевали мне подготовить фронт работ, так я 

до двух недель в месяц отдыхал, пока они всё подготовят (обезжирят, зачистят металл). Уехал в  г. 

Челябинск , там в  г. Копейске жила тётя Аня –мамина сестра . На ЧМЗ (сейчас Мечел)  в доменный  

цех не приняли, нет  мест , хотя  обер  мастер  и написал  нач. цеха – «человек нужной, взять».  

Приняли сначала  газовщиком на сушильную печь в электросталеплавильном цехе  № 2 , работа 

лёгкая, но дополнительная работа  по подготовке бадьи (диаметр 2,5м, высота 4 м с поддоном)  к 

загрузке металлолома  и выгрузке его в печь опасная, чуть зазеваешься, загрузят металлоломом или 

в печь. Потом перешёл работать подручным сталевара на 100 тонную электропечь.   Деньги большие, 

но работать  тяжеловато, особенно при скачивании  шлака,  ломик шестиметровый  с поленом  

берёзовым под 15-25 кг на конце и его заводишь в печь через завалочное окно метра на три  и 

тянешь на себя. И это  делаешь сверх  быстро,  полено  быстро сгорает,  да и жарко очень.  И ещё 

тяжело при малом ремонте,  после выпуска металла, дают чуть печи остыть, свод (крышка) 

отодвигают, засыпают  тонн 50 мелкого металлолома  и по две три минуты  вдвоём  влезают в печь, 

скалывают  плохую футеровку, а затем уже футеровщики – каменщики  её восстанавливают. А  так во 

всём остальном работа есть работа,  выполняй свои обязанности и соблюдай технику безопасности. 

Что отметить ещё в доменном, сталелитейном и прокатном производстве , это посменная  четырёх 

кадровая работа, строгий техпроцесс и нежелательность выхода на работу после пьянки и тем более 

под мухой. Стоит  отметить  в Челябинске  и Копейске  постоянное развитие производств  и самих 

городов и общительность людей, но  когда я посетил  зимой в 1996 г. Мечел  и шахтный посёлок, где 

жила моя тётя (умерла в 1995 г.), то такое запустение и отрешённость людей и в страшном сне  

нельзя представить.  В 1962 г. я поступил в г. Елабуге  в училище милиции, кормили, одевали и 40 

рублей стипендии. В училище я проучился 9 месяцев из 18 и ушёл, но училище дало мне очень много 

знаний и опыт как искать и работать с информацией  самостоятельно. Были очень грамотные  

преподаватели  и офицеры, что очень пригодилось  в дальнейшей жизни.   С  мая 1963 г. по октябрь 

1964 г. работал в  Харькове на ЖБК арматурщиком, бетонщиком. В октябре 1964 г. ездил к родителям 

через  Москву, целый день времени было, купил ружьё  для охоты без чехла, патроны и с ним ходил 

на плече по Ленинскому проспекту, вокруг Кремля, у мавзолея, в ГУМ заходил и никто не остановил и 

ничего не спросил. Вечером уехал автобусом  до г. Рославль. Сейчас же  почти всё  начальство  и 

бизнесмены ходят с охраной, на оружие куча документов и инстанций, что, как ни странно, не 

предотвращает преступлений. 

Потом  работал ковшевым  в сталелитейном цехе  до мая  1965 г. на заводе Малышева. После  

в г. Тольятти слесарем  5разряда  КИП и А  на  заводе синтетического  каучука  в особо вредном цехе 

(всегда с собой противогаз), за вредность выдавали утром бутылку молока, а на обед  бесплатный 

талон на 90 копеек - первое, второе, третье, четвёртое - компот или чай . В августе 1965 г. поступил  в  

Харьковский университет им. Каразина  на  экономический  факультет по специальности  

«Планирование  промышленности».  Женился, жену родители не отпустили в  Тольятти, (там сразу 

могли выдать бесплатно квартиру гостиного типа, а при рождении ребенка или его наличии –сразу 

двухкомнатную) пришлось  приехать в Харьков, стал работать на заводе им. Малышева  в 

сталелитейном цехе  слесарем  4 разряда по вентиляции  до  1968г.. Была возможность обучиться на 
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токарном станке  в нашей бригаде, но не сделал этого (в последующей жизни этого не хваталодля  

изобретательства).  Потом перешёл  работать экономистом  цеха  по труду на ставку 90 руб с 

ежемесячной премией до 50 руб.  Учился на вечернем отделении, занятия были четыре дня в 

неделю. В сентябре 1966г. родился сын. Подрабатывал после работы и в выходные грузчиком на  

ликероводочном  заводе. После  окончания университета  в 1970 г. перешёл работать в институт  

ВНИИкондвентмаш в должности  старшего инженера  по вопросам экономической эффективности и 

ценообразования. Вместе с другими сотрудниками вели прейскурант № 23-08 по  вентиляционному 

оборудованию и кондиционированию воздуха, ставка 120 руб. плюс квартальная премия до  100 руб. 

Часто ездил в командировки на предприятия, в Москву - Минстройдормаш  и государственный 

комитет по ценам.  В апреле 1974 г. ушёл работать  в Межотраслевое  Головное Конструкторское 

Технологическое Бюро (МГКТБ)  на должность старшего инженера по вопросам эффективности и 

ценам на универсально сборную переналаживаемую оснастку. Ушёл оттуда   в апреле 1974 г. после 

ссоры с директором, когда тот при приезде министра взял обязательство в течение года с 12 

миллионов  рублей  выпуска оснастки достичь выпуска  в 30 миллионов  рублей (такого объёма 

выпуска они не достигли и к развалу СССР).  Правда, им я обеспечил  безбедное существование путём 

утверждения надбавки  в  Госкомцен СССР в  размере 0,02 процента  от стоимости оснастки   

поставляемой  заводами и переадресуемой   в нужной комплектации заказчикам  оснастки (на 

принципах работы снабженческо-сбытовых организаций). В  НИИАП (научно-исследовательском 

институте автоматизации  управления и производства) работал в должности старшего научного 

сотрудника  по вопросам эффективности  применения вычислительной техники в  системах АСУП  и 

АСУТП  на базе ВТ типа  ЕS .  Главная моя работа была по составлению планов капитальных вложений  

в единую систему  развития  ВТ и системы АСУП и АСУТП  по всем 325 заводам Минстанкопрома  и  их  

утверждения  в министерстве и Госплане СССР в  составе единой системы функционирования  

вычислительной техники СССР. В НИИАП заставляли учить программирование и работу на ВТ, но 

отнёсся  к этому несерьёзно, сейчас я был бы грамотеем  по ВТ. Начал собирать  материал на 

кандидатскую диссертацию, но в разработку темы по институту не включили, не по профилю (новая 

оценка эффективности новой техники, капитальных вложений и работы предприятий), впоследствии 

забросил. Очень  частые командировки в Москву и на предприятия  вызывали раздражение жены  и 

в феврале 1979 г. по приглашению   нач. техотдела  Птимаш  ( я работал у него раньше в МГКТБ) 

перешёл  работать к  нему в должности руководителя бригады  экономистов, при этом почти рядом с 

домом. Суть работы была  в экономическом обосновании выполняемых разработок и проектов. 

Изредка бывали командировки на предприятия и в управление дизелестроения Минтяжмаша  в 

Москве. Ставка моя была  220 рублей, а в среднем я получал 365 рублей в месяц.             В 1991 г. 

СССР  начали  окончательно  разрушать, одновременно начали  разрушаться и предприятия. Мой 

институт Птимаш   постигла  та  же  участь, но мне ещё повезло  уйти  по сокращению штатов  14 

января 1992 г. Через три месяца, 6 апреля  1992 г. я поступил работать  в частную  фирму с названием  

Научно-производственное объединение  Эталон (НПО ЭТАЛОН)  в должности начальника  

планирования производства,  сбыта и снабжения с окладом  4630 карбованцев, который  к декабрю  

1994 г. вырос  от инфляции до 5,778 миллионов карбованцев за три года. После ввода украинской 

гривны   в 1995 г. среднемесячный заработок  составлял  165 -210 гривен. Предприятие осуществляло  

выпуск  свыше  30 видов продукции. Приборы поверочные – МКВ-2500; МП-60; АПС- аппарат 

проверки качества  коксующих углей; Грабли для очистки сточных вод  семи типоразмеров  – МГ-5Т  

по  МГ-12Т,  от  1 тонны до 2,5 тонны массой; Жарочные шкафы трёх секционные, Гриль –шкафы, 

Кофеварки по турецки , Инкубаторы  на  1000 яиц, шампуни  7 видов , тестораскатки , тумбочки , 

кормозапарники  и т.д. Предприятие в основном обанкротилось  к 1999 г. из-за  необдуманных 

решений по официальному  необоснованному завышению цен и дефолта 1998 г. и воровства 

некоторых учредителей  и их пособников.        28 ноября 1997г. уволился по сокращению штатов  и 

оформил пенсию.  
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Нигде не работал  до декабря 2006 г. 27февраля 2002 г. получил  патент РФ на изобретение         

№ 2179958 Устройство для очистки сточных вод от отбросов, но организовать его  производство не 

получилось.  

С декабря 2006 г. по декабрь 2008г. работал сторожем  на кафедре анатомии человека  

Медицинского университета до инфаркта, после чего нигде не работал. Живу на пенсию в сумме 

1400 грн. в месяц.  25 мая 2010 г. умерла жена  от  раковых метастаз  в печёнь, хотя  за 71 год жизни 

никогда  практически не болела, не пила и не курила.  

Краткую информацию  о моей детской  жизни, учёбе и трудовом пути  и всю жизнь не члена  

КПСС (родители тоже беспартийные) я привёл для того, чтобы не было кривотолков о том, что  в СССР 

только члены  КПСС  имели преимущество перед остальным населением,  а также  в доказательство  

того, что любой человек  мог достичь  в СССР практически всего, чего хотел, было бы желание, 

способности и трудолюбие.  Единственное,  жалко,  что я не осуществил свою мечту стать 

председателем колхоза и даже была возможность  1978г., но не хватило решительности  круто 

изменить  свою судьбу, жены и  сына. Многие руководители колхозов,  НИИ, КБ, предприятий  и 

организаций были беспартийные, особенно до 1960г. и даже за речкой  напротив нашей деревни 

был  один  единоличник. И только после  его смерти в 1957г. его семья  вступила в колхоз.  Также до 

1960 г., в СССР было много  частных  мастерских  (обувь, портные, скобяные), работавших  по патенту.  

Цены  в СССР  на всё  до 1955г. постоянно снижались, а с приходом  Хрущёва  к власти некоторые 

продукты поднялись в цене, например, масло сливочное   в 1961 г. стало стоить 3,5 -3,7 рубля. В  

период 1965 -1990г.г.  бутылка водки  Московской  особой стоила 2,87 руб., Столичная -  3,07 руб, 

Экстра -4,12 руб., Водка -3,62руб., мясо в магазинах от 2,5 до 4,0 руб. на  рынке  от 3 до 6 руб., 

литровая стеклянная бутыль молока - 0,46 руб. за вычетом стоимости бутыли -0,26 руб., стакан воды 

газированной -1 коп, с сиропом 3-4-5 коп. Проезд  в трамвае  -3 коп., троллейбусе -4коп., автобусе – 

5коп., метро-5коп.  Самолётом Харьков – Москва  - 14руб,  Харьков – Ленинград  или  до Риги 25 руб., 

поездом Харьков - Москва в купейном вагоне - 14руб, а плацкартном – 10 руб.  Квартирная плата за 

все услуги на двухкомнатную квартиру общей площадью 44,3 кв.метра составляла до 14 рублей. 

Бензин за литр от 7 до 30 коп. Курс рубля по отношению  к доллару  0,62 рубля за  один доллар. 

Сахар 1 кг стоил 0,78 - 0,84 рубля, буханка  серого круглого  хлеба  массой  1кг стоила  0,2 рубля, 

картошка в магазине до 12 коп,на рынке   до 50 копеек,  самая дорогая копчёная  сельдь -2,81 руб., 

колбаса  в магазине от 2,20 до 5руб., 1кВт/час -2 коп.  Одна тонна проката металла стоила от  110 

руб., кирпич красный от 70 руб., доски за куб от 25 руб. Жилая площадь выдавалась бесплатно, но 

можно было купить и кооперативную площадь  от 3000 до 5000 руб . с рассрочкой на  15 лет за 

соответствующий размер квартиры.  Путёвки в местные дома отдыха  и санатории в основном 

выдавались с большой скидкой от профсоюза и даже бесплатно. Вклады в банках  не подвергались 

инфляции, так как её не было.  Работа была для каждого по способностям и  уровню квалификации. 

Люди были уверены в будущем. Любые несправедливости  можно было решить в профсоюзе, 

партийных организациях КПСС, исполнительной власти,  товарищеских  судах  и народных судах, 

существовали ещё и организации народного контроля за торговлей и общепитом. Если человек был  

специалист высокого класса, то его везде ценили. Если  где-то по работе предъявляешь 

обоснованные претензии, то  они обязательно решались. С  любым начальством  можно было решать  

вопросы  не прогибаясь, не заискивая  и без подхалимажа, при необходимости и послать подальше. 

Главное быть  хорошим  специалистом  и уважать себя и выполнять  свои обязанности.   Сталинский 

период власти можно оценить воспитанием   идейного сознательного честного человека  и 

коллективистских  отношений с подбором кадров  по способностям. С  приходом  Хрущёва к власти 

постепенно   вошло правило - ты мне я тебе, идейность заменила формальность без содержания, 

появилась  корысть в отношениях людей, на разные  должности в профсоюз,  партсекретарей,   во 

власть   и даже  на должности директоров предприятий и организаций  стали пролезать  
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нечистоплотные, корыстолюбивые услужливые люди. В колхозах появились  пришлые шабашники  

работающие на откате, на предприятиях и организациях  появились мертвые души,  получающие 

зарплату.  Работники организаций и предприятий стали направляться на работы по сельскому 

хозяйству и на стройки, а затраты на них стали списываться на стоимость  их работ, что  

способствовало развитию жульничества и впоследствии - воровства.  Предприятия и организации 

стали запрашивать и получать даже ненужные материальные ценности. Высокие чины  

партноменклатуры  стали требовать на свои любые мероприятия обеспечение  материалами и 

людьми. Нарушилось ленинское правило - социализм, это  учёт и ещё  раз   учёт. Планирование 

производств  продукции, как было давай, давай и побольше  и  потолок, пол, пальцы, так в принципе 

до краха СССР и не изменилось. Отчётность и ревизии работы предприятий и организаций  по 

количеству выполненной работы и списания средств превратились в красивое написание бумаг и 

вовремя. Руководители,  допустившие нарушения  большей частью переводились  в  другие места и 

иногда и с повышением. Деятельность партийных, профсоюзных  организаций и органов власти стала 

чисто бюрократической и в виде лозунгов. Академик Хачатуров  в своей статье в журнале  Коммунист 

№ 7 за май 1975 г. стр.83-94  и многих других  статьях чётко обосновал, что  эффективность 

общественного производства падает и предлагал  возможные варианты её  повышения. И даже  я в  

25 декабря 1975г.  на  30 страницах  конкретных расчётов  по фактическим данным сдал в 

канцелярию Косыгина свои материалы о решении вопросов  повышения эффективности новой 

техники и предприятий. Ответил мне Госплан - материалы некорректны. В последствии в 1982 г. 

выявился в Госплане шпион США по новой технике, осуждён на 8лет.  Их  много проявилось после 

развала  СССР,  хотя до сих пор для оценки чистой прибыли новой техники   применяется  

нормативный коэффициент  Ен   и не применяется расчётный Ер, что отсекло бы неэффективную 

технику, что тождественно   и подтверждено  соответствию  требованиям  математики. В  1988 г. я 

написал Горбачёву, чтобы немедленно опубликовали программу перестройки  и провели 

инвентаризацию всех видов ресурсов  в СССР, но ни ответа, ни программы не было и до сих  ни в 

одной стране бывшего СССР нет программ проведения реформ и инвентаризации всех ресурсов.  

Наверно так легче бесконтрольно воровать. С 1989 г.  многие коммунисты уже не ходили на свои 

собрания, я ходил на них и всюду говорил, хватит болтать об экономике, Вам пора беспокоиться о 

защите коммунистической идеи и государства, но догматики  не понимали, да и сейчас не понимают, 

что в коммунистической идее в первую очередь должно стоять развитие и саморазвитие человека и 

его базы – семьи, так как семья и потомство являются основой  любой государственности. Ещё скажу 

немного о Горбачёве, это яркий пример  недоразвитого человека, пролезшего за счёт демагогии, 

словоблудия и интриг на высшие посты в СССР. Как можно было допустить во власть человека, 

который шесть лет был помощником комбайнёра и не смог даже получить  права на управление 

комбайном, ну и соответственно с  психологией перевёртыша и главное человека – без  гордости и 

патриотизма, что ему доверили вторую в мире страну. Такого барана,  развалившего 

могущественную  страну, на всей земле  за всю историю не было.  И, главное, ещё вякающего, что её 

нужно было развалить.  Ведь мог сделать её еще могущественней, пригласив  настоящих 

специалистов, но на это у него тямы не хватило. За то, что он  лишил Родины,  уничтожил  и сделал  

нищими  миллионы людей  его нужно казнить самой лютой казнью, резать на кусочки и плакать не 

давать. Обидно, что он ещё живёт и вякает. Даже если бы  Горбачёв добился принятия 

единственного закона, что границы СССР  незыблемы, а внутри что хотите то и творите, но в стране 

будет  суперсистема  контроля за движением  всех денежных потоков и за любое преступное 

присвоение денежных средств от продажи продукции  немедленная смертная казнь , то СССР 

существовал бы и поныне и была найдена форма и пути развития страны.  Ну сами посудите, границы 

открыли, стало свободное хождение иностранной валюты, иностранцы скупают всё подряд и 

вывозят, а деньги уходят по карманам  не рабочим  и государству, а стяжателям и ворам, оборотные 

средства мигом исчезли и пошла инфляция.  В этом себя проявили  кооперативы, директора  
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предприятий, организаций и разного рода проходимцы. А если бы  был контроль и ответственность 

за движением  финансовых и материальных ресурсов  и во всех сферах деятельности оформление 

всех людей  осуществлялось по контрактам с  чёткими обязанностями и ответственностью, то 

предприятия стали процветать и СССР  завалил весь мир своей продукцией, как сейчас Китай. После 

развала СССР во всех образовавшихся государствах нет чёткой системы контроля  и ответственности 

за движением  финансовых и материальных ресурсов не зависимо от форм собственности, а без 

этого  государства и народы погружаются в воровской беспредел под названием бизнес.  В 

принципе, со своими знаниями и опытом я мог участвовать в этом бизнесе и сейчас бы кроме пенсии 

у меня бы было  как говорят и на хлеб с маслом, но полное неприятие  мной произошедшего  

уничтожения страны и ограбления её и народов  породило  беспредельную ненависть  ко всем 

людям,  поносящих  прошлое своей страны и я не захотел участвовать в  этом беспределе и стараюсь 

доказать людям при любом случае, что они загоняют себя сами ниже плинтуса, превращаются в  

бездумных  рабов и пособников ворья и этим  разрешающих  ограбление самих себя во всех сферах  

своей жизни. Да любой человек и даже ворюга может привести тысячи фактов такого лично его 

беспредельного  всестороннего  ежесуточного  ограбления, главное сопротивляться этому 

ежесекундно, тогда найдутся и пути устранения такого непотребства, только не забывать при этом, 

что человек существо коллективное  и развивается только среди себе подобных и что такое добро и 

зло, польза и вред. 

Анализируя  прошедшую свою жизнь  можно сделать  нижеперечисленные выводы: 

1. У меня и каждого человека на всю жизнь от рождения имеется  зрительная память на 

непосредственно связанные с ним события и она тем ярче, чем  осознано  связана с памятью  мозга. 

2. Свойства мозговой памяти скорее всего имеют наследственный характер, развиваются 

в утробе матери и активно до 6-7 лет с неизменным  вопросами – почему и  что, как, где,  а затем 

совершенствуются в процессе развития  и саморазвития, и если до 6-7 лет  ребёнку вложить интерес 

к постоянному  стремлению познания всего и вся, и что  такое хорошо, и что такое плохо как таблицу 

умножения и как это научить помнить, то получится  умный  здоровый человек.  Это  получается 

только с  быстрым развитием речи  и  нужным количеством внимания к ещё маленькому человечку.  

А правильного  внимания в нужном объёме, когда  и какое оно должно быть  маленькому человеку  

люди не оказывают, этому их практически  никто не учит  и множество  житейских причин  у каждого 

человека мешает этому. Как говорят, чем  бы дитя не тешилось, лишь бы молчало - это преступление,  

отражающееся  на дальнейшем развитии.                  

 Пример. Отец  в возрасте 3-5 лет  запомнил молитву  « Отче Наш» и когда ему стало плохо  по 

болезни в возрасте 85 лет полностью её вспомнил, хотя  после 1920 г. в церкви не был и атеист, а я 

такого примера мозговой памяти   привести не могу, хотя разных стишков знал много. 

3.  Опасность - это  постоянная многоликость  движений  живых и неживых различных 

природных и искусственных  объектов и обстоятельств,  угрожающих жизни человека.  Страх, 

Трусость, Храбрость - это  инстинктивные   чувства человека для  сохранения  своей жизни  от 

угрожающей опасности, требующие знаний техники  безопасности  в любых случаях  её проявления.  

Физическое чувство  сильной опасности   проявляется   в солнечном  сплетении   и распространяется  

на весь организм в виде дрожи, пота и других ощущениях. Описание опасностей, подстерегающих 

человека, как  возникает  страх, трусость, храбрость   и техники безопасности по основным условиям 

жизни человека  нет. Человек в детском и школьном возрасте обязан на всю жизнь запомнить 

устройство своего организма и как его беречь, никто об этом не позаботится  кроме хозяина  своего 

организма,  а в нём не предусмотрено запчастей. 

4. Что такое хорошо, что такое плохо, добро-зло, польза-вред, радость-горе,  правда-

неправда, бескорыстие-корысть, честность-нечестность,  жалость-обида, щедрость-жадность, белая  

зависть - чёрная  зависть, сила-слабость,  здоровье-нездоровье, богатство-бедность, похвала-
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оскорбление, работа-безделье, добродетель-порок, совесть и стыд - без совести и стыда, счастье-

несчастье, верность-предательство , поощрение-наказание  и  так далее.  Кратких  единых оценок 

моральных принципов  жизни человека, хотя бы типа стихов  Маяковского, отдельно для детей, 

отдельно для школьников  нет, а они нужны, чтобы  каждый человек на   всю  жизнь их знал как 

таблицу умножения и во взрослом состоянии  постоянно  помнил, что такое хорошо, что такое плохо 

и делал только хорошо. 

5.  Воспитание  ребёнка  необходимо осуществлять так, чтобы после  окончании школы  

он знал,  что его ждёт в жизни, чем ему лучше заняться, чтобы жить безбедно, какие у него 

возможности для этого и, в случае их недостатка, как их повысить.  И, главное, чтобы  чётко знал, что 

со своим уровнем  школьных знаний он может рассчитывать только  на неквалифицированный 

низкооплачиваемый труд, а чтобы хорошо  зарабатывать,  ему ещё нужно обучиться выбранной,  

востребуемой  обществом  профессии,  которая может быть на всю жизнь или стартом для развития 

своих способностей.  Школьный предмет экономики должен дать  ему знания о прожиточном 

минимуме в стране, что для создания семьи ему минимально нужно зарабатывать четыре 

прожиточных минимума, то есть на себя, жену, ребенка  и на оплату жилья. Знать  какой уровень 

оплаты по профессиям в промышленности, сельском хозяйстве, органах власти, бюджетных 

организациях. Какими ресурсами обладает страна и он сам, уметь составлять смету затрат своих 

доходов и расходов, при этом не надеяться ни на папу с мамой и общество, а только на себя. В 

Советском  Союзе, конечно, было проще -много забот о человеке брало на себя государство.  

Главное, чтобы у человека было желание трудиться. Но это уже никогда не вернётся до тех пор, пока 

будет существовать частная собственность на средства производства и ресурсы, а  существование 

частной собственности - для  вновь рождаемых её нет, если нет никакого наследства. Поэтому  

частная собственность на землю и природные ресурсы – анахронизм. Они принадлежат всему 

народу и могут сдаваться  государством  для полезного использования только  на различные сроки 

аренды,, при этом  нужно всегда помнить, что  солнце, воздух, вода, земля дают на земле жизнь 

всему живому и прихватизировать  их нельзя  и  нужно к ним относиться сверх  бережно. 

6.  В  дошкольном возрасте ребенок должен  освоить речь на своём родном языке и 

общепринятом для общения и получить  значительную  базовую информацию в нужном объёме 

восприятия. За время учёбы в школе ребёнок должен хорошо  освоить  грамоту, математику, физику, 

химию, природоведение и зоологию, анатомию человека и правила  безопасности его  здоровья и 

питания, черчение и чтение чертежей, особенно их выполнения по программам на  компьютере, 

историю - только  факты без словоблудия и отсебятины, краткую экономико-географическую 

характеристику всех стран земли, экономику труда и жизни человека,  физкультурно-спортивное  

развитие,  иностранный язык по желанию по ускоренной методике. При этом необходимо обратить 

внимание, что хорошее усвоение школьных предметов в  жизни может не получить  развития 

(дополнительного обучения), но полученные знания в школе  в жизни всегда требуются и 

используются в различных ситуациях и для собственного развития. Детство, школа – это то, что 

посеешь  в себя, то и  пожнёшь в дальнейшей жизни. Так вот, в  своём детстве  и школе я маловато  

засеял себя знаниями и в дальнейшей жизни постоянно всему учился  и учусь. Особенно  в школе 

черчения  маловато было, а в дальнейшей жизни не обучался черчению  и чтению чертежей, так что 

это  оказался  мой  большой тормоз   в изобретательской деятельности, где нужны не эскизы,  а  

чертежи по принятым правилам. 

7.  Из своего жизненного опыта   могу  обобщить ,  что  во всём себя нужно 

заинтересовывать , то есть соревноваться с самим собой  и принуждать себя выполнять  с  хорошим 

настроением  любые свои действия и верить в их необходимость  и полезность . За счёт чтения  

множества  художественных книг я освоил их быстрое зрительно-мысленное чтение, что позволило  

мне  за два три дня прочитывать любой учебник. В школе я их прочитывал сразу  в начале учебного 

года, задавал уже по ходу занятий вопросы  и, стоило  мне уже один раз прочитать задание, как я мог 
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уже отвечать. Перед экзаменами я опять  читал полностью учебник  или лекции, подчёркивал 

основное и  ещё раз прочитывал  уже основное,  экзамен обязательно сдавал,  но это  понятие 

пришло ко мне осознанно  только после того, когда немного поучился в школе милиции. А если это 

было бы осознано ещё в школьном  возрасте,  то знаний  было бы на порядок выше. Сейчас 

компьютеры  облегчают  учёбу, можно из  учебника выделить основное, но чтение полностью 

учебника  из компьютера из-за его объема слишком  вредит глазам  и шейно-поясничному отделу 

человека. Так что чтение любой литературы  лучше проводить  по книгам, только в школе должны 

сразу учить быстрому  зрительно -мысленному восприятию   и запоминанию читаемого материала. 

8. На работу  меня принимали  всегда без всяких рекомендаций, единственное,  на  

завод передвижных электростанций  в г. Рославль  меня рекомендовал  маляром с  самым низким 

первым разрядом  (у меня 5-й разряд)  моей родной тёти  муж из-за того, что он парторг. И в институт  

Птимаш  меня пригласил  начальник техотдела, знавший меня ранее по совместной работе в МГКТБ,  

а так меня всюду принимали с месячным сроком испытания и претензий  ко мне не было, что ценно 

было в СССР. Можно было ехать куда угодно, везде принимали на работу, особенно на рабочие 

должности. Давали общежитие, если денег  нет, можно было выписать сразу аванс, питание 

общепитовское везде и дешёвое, транспорт дешёвый, отпуск за  свой счет на неделю, две - нет 

проблем, заниматься любым спортом – пожалуйста, было бы желание, люди друг к другу относились 

дружественно. Главное, что перемена мест работы повышала  мой уровень знаний и опыта и в 

работе на каждом новом месте у меня возникали нестандартные новые  решения, и что важно,  

постоянно расширялся  круг моего  общения  среди людей на всех уровнях. Мог получить  их опыт  и 

любую практически информацию о производстве  продукции или разработке и её стоимости даже и 

при уровне секретности. Сейчас  же  со всего сделали коммерческую тайну  и  почти любой 

дефективный  собственник  корячит  из  себя, что он пуп  земли и менеджер, что  хочу то и ворочу.    

Следует отметить, что Хрущёв  допустил большую ошибку, устранив промкооперацию и частников, 

т.е.  изготовление скобяных изделий, изготовление мебели, обуви, кирпича, досок, емкостей, разных 

мелких предметов быта путём невозможности  приобретения материалов официальным путём, да и  

уменьшением  количества торгующих стройматериалами и металлом  магазинов и баз за наличный 

расчёт для населения. Следует ещё отметить,  что до Хрущёва  учителей и медиков   очень уважали  у 

всех народов СССР,  а с его приходом  отношение к ним стало изменяться в худшую  сторону.  

Количество  чиновников  и бюрократии  всё время увеличивалось, а после развала  СССР их 

увеличилось  неописуемо.  Правда, получилось, что всё можно купить, а вот где заработать деньги 

для этого стало жуткой проблемой для почти всего населения, потому что промышленность и 

сельское хозяйство разрушили под видом передачи  госсобственности  в собственность   

дефективным  жуликоватым собственникам,   а государство  и власти устранились  от управления 

экономикой страны.  Вследствие  этого возникает вопрос - а нужно ли государство и власть с такими 

функциями.   

Давайте рассмотрим пару примеров.  Семья, муж жена  и двое детей  восьми и девяти лет 

жили в деревне, работали  в колхозе, он  на кормораздатчике коровам, она дояркой.  Всё было 

хорошо, но колхоз развалился, им достались паи по два га и 50 соток огорода, работать негде, 

фермер, взявший паи обанкротился, поля заросли,  коровки  нет, жить  можно только с огорода,  да и 

то землю только лопатой обрабатывать, а урожай продать одни копейки, да и везти в город 40 км. 

Поросёнка выкормить - девять месяцев, одни курочки и яйца, дохода никакого.  Детей отдали  

бабушке и дедушке, живут в селе за 70 км, а сами уехали на заработки в большой город, жена 

устроилась посудомойкой в кафе , а  муж на стройку и  оба неофициально, сняли квартиру ,  поначалу 

всё шло хорошо, даже бабушке с дедушкой деньги давали для детей.  Мужа  ударило   в голову  

крюком троса  на стройке, вроде чуть  припухло и ходил,   его уговорили   посидеть дома , деньги 

заплатят  , но через  пять дней умер  и пошло, поехало  всё под откос.  Или  в центре города за 400 

метров  от кабинета губернатора  в теплотрассе, в принципе, с развала СССР, постоянно  жили 
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беспризорные дети  пока к 2009 г. самые маленькие не выросли в 15-ти летних мальчишек,  и только 

с началом строительства на этом месте они исчезли.  Милиция,  конечно, их неоднократно оттуда 

убирала, но через два, три дня они опять уже там находились. В основном были нюхачи клея.  При 

этом следует отметить, что у всех были родители, изредка ходили домой, воровали что угодно, 

помогали киоскёрам и прочее. Уровень  обеспеченности родителей узнать не удалось.  

Огромное количество предприятий в городе прекратило существование, особенно 

работающих на внутренний рынок и оборону. В основном  остались предприятия, работающие на 

экспорт, топливо-знергетического  обеспечения  и  на каждом углу появились торговые точки 

бизнесменов  купи-продай  , множество аптек и оказания различных услуг. Самое  страшное 

случилось в том, что из большого могущественного государства  образовались мелкие княжества, в 

которых власть захватили корыстные люди, живущие под диктовку  более могущественных 

государств. Главное, уничтожили уверенность у всех людей  в своём сегодняшнем и будущем. Люди 

не понимают и не хотят понимать, что  они потеряли и что за чмо получили взамен. Короче говоря, 

производство материальных ценностей является основой жизнеспособности любого государства и 

экономического благополучия людей.   Дикий рынок же без  планирования  с учётом спроса и 

платёжеспособности людей  и  ответственности  работодателей перед  своими нанятыми 

работниками и без участия государства  практически  не решает эти вопросы, так как во главе угла 

стоит  быстрая  прибыль, а на длительные и перспективные  капитальные вложения способно только 

государство. Давайте посмотрим этот вопрос на спорте, который нужен лично для самого спортсмена 

и для людских зрелищ   в виде соревнований на которых они показывают возможные результаты, 

которых может  достичь организм человека даже без всякого  школьного, технического и 

гуманитарного образования, но всё это организуется в духе состязательности (животные тоже 

обладают инстинктом состязательности и игр), но чтобы достичь наивысших результатов уже 

приглашается специалист – руководитель процесса подготовки  способностей  спортсменов  и 

борьбы в соревнованиях, а  это уже требует денег, инвентаря и оборудования.    Спортсмены 

одиночных видов спорта - бегуны, гимнасты, метатели копий, дисков, лыжники, лучники и т.д. в 

основном занимаются для себя. Другие группы  спортсменов - бокс, теннис, футбол, хоккей, гандбол, 

волейбол  и т.д. уже требуют наличия  партнёров  в виде  одиночного или командного противника  и 

тоже занимаются для себя. Но, как выше указано, всё это  требует  вложения денег, а деньги на спорт 

можно взять только путём организации зрелищ для основной массы населения, у спонсоров и у 

государства, а раз деньги вкладываются в зрелищные  виды спорта, то уже от спортсменов  требуется 

уровень  способностей и профессионализма.  Чем же спорт  притягивает зрителей, а тем, что человек 

ощущает, что и он так же может и даже лучше. То есть почти готовый профессионал, только  

разрешите мне…… Спорт без участия зрителей, это физическая зарядка, йога и много других 

упражнений, развивающих организм человека, но он позволяет быть здоровым для освоения других 

знаний и профессий.   Даже из занятий спортом и своим физическим воспитанием видно,   что 

человек во всех своих делах должен постоянно совершенствоваться  и  развивать  свои способности 

от самого рождения и до конца жизни на основе  оценки пользы-вреда себе, другим людям, их 

производственным и общественным объединениям  и природе.  Так откуда же  берут начало  и  

растут  все беды и неприятности у людей независимо от измов - феодализмов,  капитализмов, 

социализмов, коммунизмов, религиозных постулатов и верований и прочих словоблудий. 

              Как утверждают люди, много миллиардов лет назад, Бог – вездесущий, всемогущий,                   

бессмертный,  живой разум, духовности, силы и созидания всего во всём мировом вселенском 

пространстве за  семь вселенских дней и ночей создал  весь материальный, нематериальный и 

живой мир. В том числе наше солнце, нашу землю со всеми её природными  ресурсами  и, главное, 

посредством воды и воздуха вдохнул жизнь во всё живое для общего пользования. Но люди  ввели 

частную собственность на землю и создали множество государств, пороков,  распрей и войн. Тогда 
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Бог около 3000 лет назад послал   на землю  сыновей и дочерей  божьих в образе людей, своих 

проповедников   Иисуса, Буду и других, чтобы  донесли до людей высоконравственные  нормы и 

правила   жизни и труда. Но люди опять нарушили его  заботу о них, разделили эти правила на 

христиан-католиков,  христиан – протестантов, греко - католиков,  православных  христиан, 

мусульман  и т.д.   То  есть создали как бы партейки  под лидеров  – болтунов, а затем уже по их 

подобию появились и атеисты-неверующие со своими лидерами  и партиями. Ну что ж, получился 

полный  разброд. Значит, нужно это  сейчас воспринять как де факто  и де юре  и будем исходить  из 

этого. 

Земельные и природные ресурсы  в каждом государстве  должны быть в общенародной 

собственности  и за пользование ими  все люди должны оплачивать  арендную плату с обязательным  

возмещением  нанесённого вреда.  Всё живое на земле обладает инстинктом воспроизведения себе 

подобных, при этом человек отличается от прочего всего живого тем, что  он становится  разумным  

человеком только при общении и развитии  среди   себе  подобных.      При этом для 

воспроизведения себе подобных человек создаёт семью  (муж, жена, дети), которая  является  

фундаментом любого государства.  Семья создаётся ещё и потому, что  период  детского  роста и 

развития человека  является длительным периодом - до 20 лет, а женщине и ребёнку  без отца  

приходится в большинстве случаев нести  большие финансовые,  психологические и трудовые 

ограничения  при воспитании ребёнка. Созданию любой семейной пары для совместной жизни  

должна  быть полная взаимная информация друг о друге, о состоянии здоровья, совместимости 

группы крови, финансовом положении  и, главное, влечение друг к другу  по  физиологическим и 

психологическим чувствам, называемых любовью. При этом мужчина и женщина должны чётко 

сознавать свою ответственность  здорового зачатия  своего будущего ребёнка  и дальнейшего его 

развития до взрослого состояния. Будущие жена и муж  должны чётко знать, что  минимальное  

финансовое обеспечение их семьи должно составлять   не менее  четырёх прожиточных минимумов, 

принятых в их стране, т.е. на мужа, жену, ребёнка и оплату жилья и других расходов. Меньше 

наличия такого дохода семья не должна создаваться и за любые случайные связи,  в результате 

которых появляются дети без отцов полностью ответ держит женщина, если она была не 

изнасилована (в природе : сука не захочет – кобель не вскочит).   Многие пары устраивают 

масштабные свадебные  празднества, то тогда гости на свадебном пиршестве обязаны подарить 

молодожёнам не менее 10 прожиточных минимумов  для   обустройства двухгодичной их безбедной 

жизни, только в этом случае можно создать семью с меньшим доходом  в течении первых двух лет. 

Здоровое  создание семьи, зачатие, беременность, роды, рост и развитие ребенка до 20 лет без 

всяких вредных привычек  и пороков и главное обучение в этом возрасте всем нужным 

премудростям жизни является залогом его дальнейшего здорового саморазвития и 

совершенствования на выбранном жизненном пути до глубокой старости без болезней  и обузы для 

окружающих его людей. Всегда нужно помнить всем людям, что посеешь в себя и своих детях, то и 

пожнёшь в результате и обижаться на кого -то  грешно. 

Основная масса населения  любой страны не может стать моделями,  артистами, министрами, 

депутатами, губернаторами, чиновниками,  бизнесменами, посредниками -  ведь    кому-то и  

работать нужно,  и создавать материальные ценности для  обеспечения  функции  денег  и 

удовлетворения  потребностей,  а это большинство  населения. Конечно, плох тот солдат который   не 

мечтает быть генералом,  но нужно  тоже помнить – каждой курочке и петуху соответствует своя 

перекладина, выше не прыгнешь, раз не можешь.  Так какой же выход, он давно известен и люди его 

проходили   уже не раз. Это общинный уклад  жизни,  то есть коллективное решение всех вопросов, в 

том числе и труда. Посмотрите на  историю  России и особенно, когда не было  практически никакой 

техники – большинство людей выживали только за счёт существования общинного  (коллективного) 

труда и взаимопомощи.  Стоило  Столыпину  внедрить отруба (индивидуализм), это сразу 
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уничтожило  коллективистские  отношения, особенно   при отсутствии  сельхозтехники и режим сразу 

погиб.  Погибла  бы и Советская Россия если бы не ликвидировали НЭП ( та же  Столыпинская 

модель), сделали  колхозы, совхозы, кооперативы, предприятия, то есть возродили  общинный уклад 

жизни  и страна  моментально ожила.  С 1991 г. опять  уничтожили общинный уклад жизни и  

перешли на индивидуализм  и страна практически погибла. Она не могла погибнуть, техники полно, 

людей - специалистов полно, а что же её толкнуло в пропасть при  индивидуализме (стал 

зарождаться при Хрущёве - зависть, несуны  и т.д.), то же что и в гражданскую войну – устранение 

контроля за движением  денежных и других видов ресурсов, сверх  воровство и прямой грабёж, 

только без войны. Родину и честных  людей со всех сторон оклеветали, затюкали и пока не вывезли 

всё что можно было вывезти, грабили  кому не лень. Кто за бесценок или  просто в наглую  воровали, 

а потом стали  завозить из-за границы вместо украденного, но уже за деньги любые их товары и за 

счёт этого продолжать грабить население. В гражданскую хоть  появились люди, которые стремились 

возродить страну  на вековых традициях и образовали честную власть, а после 1989 г. власть 

самоустранилась и во власть пришли воровские команды, которые  создают видимость власти и  

узаконивают воровство  во всех сферах жизнедеятельности людей.  Такой  сегодняшний пример 

может каждый человек привести - возьми любого директора, эффективно-дефективного  

собственника,  большинство чиновников -  зарплата и доходы просто  сумасшедшие, для остальных – 

бедность и беззаконие.   Воровство уже дошло до того, что заработанная  зарплата  не платится 

вовремя, а то и вовсе не выплачивается. Выбраться из этого состояния  практически невозможно, 

если не вернуться  к коллективизму, а начинать это нужно практически с азов: с семьи, 

родственников, с лестничной клетки, подъезда, дома, группы домов, микрорайона, посёлка, 

деревни, сельсовета и тому подобное. Нужно организовывать   не партии, а  ячейки  и общества по 

защите прав человека и соблюдению действующих законов, норм и правил, принятых в государстве 

не зависимо от национальности, религиозных верований,  возраста, цвета кожи  и  принадлежности к 

власти или какой-то партии, то есть руководствоваться во всех случаях критерием оценки: польза-

вред. Круг вопросов, решаемых в таких ячейках и обществах,  может охватывать все стороны жизни 

человека, главное, всё должно быть на безвозмездной основе и не должно быть заявлений 

подобных: моя  хата с краю, меня это не касается. Единственное, должно учитываться - может решить 

какой-то конкретный человек в данной ячейке или нужно просить помощи для решения вопроса в 

другой ячейке. Короче, во всех случаях не должно быть  вранья, неуважения друг к другу и 

увиливания  от  решения  проблем.   Вопросы  защиты прав и свобод  человека во многих странах уже 

осуществляются  на государственном уровне в виде омбуцменов по защите  прав людей, но они в 

большинстве не решают возникающих  вопросов  и даже не ставят перед  властями  их  

рассмотрение. Например :  омбуцмен   Владимир  Петрович Лукин,  уполномоченный  по правам 

человека в  РФ  не ставит вопрос  перед властями  об отражении в официальных документах  наличия  

русских как государство-образующего  народа , так  как  ни в одном документе  не упомянуто  о 

наличии  русских.  Потому что нигде и никем не установлена  ответственность   уполномоченных по 

правам человека  перед  населением и отсюда их деятельность  малопродуктивна из-за  отсутствия 

опоры на низовые ячейки по защите прав  человека (ячейки отсутствуют,  их нужно создавать). 

 Из всего мною изложенного  можно сделать вывод , что я  состоявшийся простой средний 

человек, достиг своего уровня развития  и должен быть доволен своей судьбой , но если  говорить 

честно , я ,как думаю, и все люди большей частью недовольны  своей судьбой и знаниями и даже 

уровнем  своих профессиональных навыков , потому что могли  достичь большего результата.  Не 

говорю о денежных доходах и имущественном положении ( условно  богатства), этот вопрос 

достигается  в основном от факторов изворотливости, корыстолюбия, разных  законных и незаконных 

рисков  и в малой степени  от высокого уровня  профессии. Я хочу  сказать о том, что мой уровень  

превращения в разностороннего специалиста растянулся   от дня рождения  до тридцатитрёхлетнего  
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возраста, то есть 33 года,. Многовато, этот путь можно  было пройти  значительно быстрее, а вот за 

счёт чего ,  нужно   проанализировать.  Думаю, мать , когда была беременна практически со  мной не 

разговаривала, да и после родов  давала мало информации. Конечно, было время  трудное. В 

общем,  матери  и отцу  приходилось работать и после работы тоже заниматься  хозяйством, легче им 

стало, когда бабушка с нами стала жить, но мне было уже 10 лет и момент максимального 

впитывания информации был упущен, а в  дальнейшем  и школа не дала  нужной подготовленности к 

жизни. А это  мне 17 лет,  и вот с этого возраста я начал полностью самостоятельное  познание 

жизни, которое растянулось ещё на 16 лет в течение которых  и стать уже полностью  оформившемся 

во всём человеком.  А  если бы был  «Краткий  Учебник Жизни и Развития и Саморазвития  

Человека», то его  бы  прочли  и родители  и я. И всё это   значительно  ускорило бы  впитывание 

мной необходимых знаний и  моей готовности к вступлению в жизнь с меньшим количеством 

ошибок  и  разных никому не нужных поступков..  Такой учебник  и  в настоящее время отсутствует, 

хотя уже практически созданы и опубликованы  все необходимые его составные части в разных 

источниках информации, осталось их только  переработать   в  интересном легко читаемом  и 

усваиваемом   к применению  изложения для всех возрастов человека.   Важность и ценность  

создания такого  учебника  в том, что его можно  будет применять  в любой стране, только перевести  

на язык страны применения, что резко повысит  уровень развития, саморазвития, здоровый образ 

жизни, образованность, информированность, увеличит  использование  человеческого мозга с  5 

процентов до 10-15 процентов и  даст толчок  каждому человеку к проявлению  всех своих 

способностей. Уменьшит количество разводов, рождения нездоровых детей, уменьшит количество  

больных людей в старческом возрасте, и  даст возможность резко увеличить количество и качество 

потребляемых ресурсов  и новой техники на совершенно новых  принципах производства, не 

вредных для природы и человека. Развитие  человека  и всех его производительных сил  позволит  

людям перейти на совершенно новый уровень отношений между людьми, их производственными, 

общественными объединениями и государствами и практически исчезнут всякие разговоры о 

перенаселённости планеты Земля, потому что во  всех отношений между людьми  станет разум, то 

есть всё будет оцениваться через  хорошо и плохо, польза-вред, добро-зло, правда –неправда, 

честность – нечестность, похвала-оскорбление, работа-безделье, добродетель-порок и людям станет  

очень неприятно  и стыдно совершать  всякие плохие и некрасивые поступки.  Такой учебник, 

конечно, написать одному  человеку  очень трудно  по той причине, что нужно охватить  большой  

период  от создания семьи, рождения потомства и его развития  и саморазвития человека до конца 

жизни. При этом описать правила создания семейного союза  и  отношений  между мужчиной и 

женщиной, зачатия и воспитания ребёнка  любого пола до 10-11 лет  в едином  образе, а уже с 10-

11лет  и до конца жизни должно быть учтено различие в воспитании по половому признаку.  

                             КРАТКИЙ   УЧЕБНИК  РАЗВИТИЯ  И САМОРАЗВИТИЯ  ЧЕЛОВЕКА.                                  

                 ВСЁ ЖИВОЕ НА ЗЕМЛЕ  ЖИВЁТ ИНСТИНКТАМИ СВОЕГО СОХРАНЕНИЯ  И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ 

СЕБЕ  ПОДОБНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЧЕЛОВЕК, НО ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ ЧЕЛОВЕКА  В ТОМ, ЧТО 

ПОСРЕДСТВОМ  РАЗВИТИЯ   СВОЕГО РАЗУМА И ТОЛЬКО  В СООБЩЕСТВЕ  СЕБЕ ПОДОБНЫХ  ОН,  

ПОСРЕДСТВОМ   ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ   МЫСЛЕЙ  В РЕЧЬ ОБЩЕНИЯ,   ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТ  

УРОВЕНЬ СВОЕГО  РАЗУМА,  ВСЕГО  СООБЩЕСТВА  ЛЮДЕЙ  И ОСМЫСЛЕННО КОНТРОЛИРУЕТ СВОИ  

ИНСТИНКТЫ.      

1. ВВЕДЕНИЕ.  Описание -  для какой цели создаётся учебник, его необходимость, как  

его  применять  в настоящем и будущем времени  в  жизни человека, обязательность  следованию 

изложенных  в нём правил, и что это даст каждому человеку. При этом следует обратить внимание  

каждого пользователя учебника на то, что своё место в учебнике  в реальном режиме его  бытия  

начинается  с  возраста пользователя  (читателя) на первую  и последующие  даты чтения, а это может 
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быть  в любом разделе учебника. Для потомства от зачатия до овладения грамотой сознательного 

восприятия это будут родители  и учителя. 

2. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ  ПРАВИЛА ОБРАЗОВАНИЯ СЕМЬИ  И СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ. В  этом 

разделе должны найти отражение краткие требования к   отношениям   созревания  мужчины и 

женщины   в период  с 11 лет и до взрослого состояния 19- 20 лет,  с чувственными восприятиями,  не 

переходящими  в половые отношения  (более подробно изложить в  разделе требований  к развитию 

ребёнка  в этот период).  Нормы и  правила,   изложенные в семейном кодексе  и этапы создания 

семьи с учётом всех  требований,  возникающих  между мужчиной и женщиной при создании семьи.  

В этом разделе возможно наличие отдельных подразделов  - финансовых,  правовых, 

информации о состоянии здоровья  вступающих в брак, физическому  и  чувственному  соответствию  

и других отношений.      

3.  Правила  и требования  к   мужу и жене  о здоровых  сексуальных  отношениях  и  

здоровому  зачатию  ребенка.  Средний мужчина за свою всю  половую жизнь включается 7000-7500 

раз, а у некоторых  половые включения максимально достигают  до 9000 раз. При этом  

возникновение  не заразных болезней  половой системы мужчин и женщин очень  часто возникают 

от переохлаждения, особенно от сидения на холодных и сырых предметах и поднятия тяжестей. 

4. Правила  и требования  к  мужу и жене  для обеспечения здорового протекания   

беременности  и  подачи  целесообразной  информации  ребёнку  в животе матери  от матери  после  

двухнедельного срока беременности (начинается восприятие информации ребёнком)  до его 

появления  на свет божий. Следует  исключить  влияние  стрессов, депрессий  и  психологических  

моментов  на беременную  женщину, а так же  наличия   некомфортности  её физического и 

морального состояния и необходимости  внимательности  мужа и окружающих к её состоянию.  

Беременная  женщина  должна  хотя бы один раз в день  мысленно  и голосом  разговаривать со 

своим вынашиваемым  ребенком,  выдавая ему  определённую информацию (разработать  виды  и 

объёмы информации). Можно такую информацию записать голосом матери на плеер и 

периодически накладывать на живот, это даст возможность более раннего её усвоения и развития 

ребёнка  (физически, речь и даже иностранный язык). 

5. Правила и  требования   по  ежесуточному  уходу  за  ребёнком   помесячно,  до возраста  в 

один год,  с   учётом  необходимого восприятия информации. В этот  период  главное,  чтобы ребёнок 

физически окреп  в новой среде и психологически не был травмирован  небрежным отношением. 

Любой плачь и крик ребёнка  в этот (да и последующие периоды  роста)  говорят о  наличии у него  

причин  не  комфортности, которые нужно понять и устранить, при этом  с ним должен быть  уже 

больший  объём  общения,   как и в пункте 4.  Нельзя допускать поблизости от ребёнка   резких 

сильных звуков  или ритмичной  музыки  любой громкости  не менее чем до  семи лет, а так же 

громко ругать и физически наказывать. Решать  все возникающие вопросы  с ребёнком  только через 

общение  без  злости, унижения  и  пояснениями   для хорошего усвоения им любой информации. 

6.  Правила и требования  в период  от одного года до 4лет  интенсивного информационного  

ежедневного  общения  с ребёнком для разностороннего его развития и обучения его  

самостоятельному  безопасному  познанию окружающего мира. Особенно  обратив  внимание у 

ребёнка  на  развитие ощущений чувств  физической  опасности  его здоровью. Горячо, холодно, 

падения,  защита глаз. Желательно для этого возраста  уже первый стих наизусть, что такое хорошо и 

что такое плохо.  Период  с 2,5 года до 4 лет  характерен  развитием  острой зрительной памяти. Игры 

с игрушками  типа конструктор. Гуляние на свежем воздухе с родителями. 

7.  Правила и требования   с 4 лет до 7лет - это   развитие  физических данных, обучение 

грамоте,  общению с другими детьми и взрослыми и обучение   порядку действий в течении  дня. 
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Должен быть второй стих на память что такое хорошо, что такое плохо. Самостоятельные игры с 

другими детьми. 

8.  Правила и требования  с  7 лет до 11 лет,  учёба в начальных классах. Здесь  родители и 

школа  должны  обратить  внимание на воспитание любознательности, развитие самостоятельности, 

привить интерес к учёбе,  быстрой и усидчивой работе с домашними заданиями.  Часто повторять  

все стихи что такое хорошо  и что такое плохо и разъяснять  их содержание (обратить внимание на  

бережное отношение к вещам и  любому имуществу). Начальное образование – фундамент для всех 

остальных знаний.  По всей видимости,  в этот период,  наверное, со второго класса нужно уже 

обучать и иностранному языку и навыкам  работы с компьютером. 

9.  Правила и требования  с 5 го класса по 11 класс  по усвоению   минимума  основных  

знаний, достигнутых человечеством  для  их применения  и увеличения во взрослой жизни. 

9.1.  Обязательное  изучение с  5го класса анатомии человека, что все люди на земле по 

своему устройству  одинаковы и отличаются друг от друга только физическим и умственным 

развитием, цветом кожи и не могут жить без света, тепла, воды  и пищи, как и всё живое на земле. 

Обратить внимание, что мысли, речь  общения  и труд  являются  фундаментом развития разума  и 

физического  состояния человека,  с постоянной   оценкой  о  их пользе и вреде  и безопасности  

действий  человека  для себя и всего окружающего  мира. Человек ценен для себя и для окружающих 

людей  прежде  всего  своим здоровьем, умом и  умением  трудиться, поэтому главная задача у 

человека  быть полезным себе и всем окружающим его людям   и государству.  Любые пороки, 

вредные привычки и действия наносят прежде всего вред самому себе, а затем и всем окружающим,  

поэтому и нужно каждому человеку знать своё устройство и беречь здоровье.          

9.2.  Такие предметы  как  математика, алгебра, геометрия, тригонометрия, физика, химия 

дают основные понятия о возможностях  обучения  и решения  различных вопросов в дальнейшей 

взрослой жизни независимо от сферы   приложения  своего труда,  так как уже все ресурсы 

жизнеобеспечения человека  находятся в чьей то собственности, то чтобы  обеспечить 

функционирование организма  нужно  трудиться  чтоб их заработать (деньгами или натурой).  

9.3.  Особо важно  мальчикам  и девочкам  в школе получить  знания по черчению и тем 

более с применением компьютерных  программ,  так как в дальнейшей жизни всегда возникает 

необходимость выполнения  и чтения чертежей, а в  дальнейшей жизни не всегда получается эти  

знания получить.  Кроме того в школе  необходимо  изучать  опыт  постановки задач и  их 

программирования. 

9.4.  Изучение  таких предметов как зоология, природоведение, география, история (факты), 

литература, языки  общения должны носить обзорный характер и  грамотности   общего развития. 

9.5.  Труд  и экономика.  По  труду  должен быть дан обзор всех инструментов и  

оборудования,  применяемых человеком в быту и производствах, а также  обучение применению 

простейших инструментов: ножи, ножницы, пилы, топоры, молотки, плоскогубцы, клещи, лопата и 

другие.            Экономика - это результат от  применения  знаний, труда, опыта  и творчества  людей  в 

их жизнедеятельности  от  использования   всех видов ресурсов  в  единицу времени и за всю жизнь. 

Использование  ресурсов  даёт больший  результат при  коллективном труде  и разделении процесса 

труда  на отдельные операции  и с применением  прогрессивных приемов труда и  средств  

производства. Жизнь человека невозможна без  солнца (света, тепла), воздуха,   воды, земли  и её  

природных ресурсов. В  процессе  совершенствования  разума  человека, его знаний, опыта и  
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творчества  использование  названных выше ресурсов  стали характеризовать  по видам  и подвидам  

использования, как  например:                                                                                                    

9.5.1.  Природные (ископаемые, лес ,вода, животные и т.д.) на одно изделие.  

9.5.2. Материальные  (производные от природных –металл, доски, дистиллированная , 

питьевая, техническая  вода, красители, песок, щебень , цемент, мел и  т.д.) на одно  изделие. 

9.5.3. Топливо-энергетические  (уголь, дрова, нефть, газ, мазут, бензин, керосин, 

теплоносители, электричество и  т. д.) на одно изделие.  

9.5.4. Транспортные - это грузовые и легковые автомобили,  самолёты, вертолёты, 

железнодорожные  перевозки, транспортёры, трубопроводы, пароходы  и  т. д. на одно изделие. 

9.5.5. Трудовые - это физический и умственный  труд  приложения способностей  людей  в 

единицу времени и  стоимости в денежном эквиваленте этого труда в единицу времени в виде 

тарифа за уровень квалификации  или   на разряд  выполняемых работ. Трудовые  затраты  основных 

рабочих непосредственно затрачиваемые на производство  одного  изделия  суммируются  

арифметически, а косвенные трудовые  затраты  вспомогательных рабочих, итр  и служащих  берутся 

на  одно изделие в виде процента накладных расходов в процентах к основной заработной плате 

основных рабочих (в пределах от 50 до 200 процентов).  От общей суммы расходов  на оплату труда  

берутся  установленным  нормативным процентом  отчисления на социальные мероприятия (обычно 

от 30 до 37 процентов).           

9.5.6. Технические - это инструмент и оснастка, оборудование, здания и сооружения. 

Стоимость  инструмента, оснастки  и специального  оборудования  при единичном производстве 

сразу списываются на производство изделия, при мелкосерийном, серийном и массовом 

производстве списываются частичными суммами в процентах к общей  их стоимости. Стоимость  

зданий и сооружений списывается на производство изделий по нормам амортизации, 

пропорционально объёма всей изготавливаемой продукции. 

9.5.7. Затраты на внепроизводственные расходы  состоят из затрат на реализацию  и сервиса  

обслуживания   продукции на одно изделие.    

9.5.8.  Суммирование  всех затрат по вышеперечисленным   семи  пунктам  даёт 

себестоимость  одного изделия. 

9.5.9. Прибыль это установленная норма прибыли в процентах  от себестоимости  одного 

изделия обычно должна быть не более 30 процентов. 

9.5.10. Налог на добавленную стоимость  ( НДС)  обычно равен  20 процентам от  суммы  

себестоимости  изделия  и суммы прибыли за вычетом  суммы НДС  покупных материалов,  

комплектующих, топливо – энергетических ресурсов  и транспортных расходов.  

9.5.11. Отпускная стоимость  одного  изделия  равна сумме величин по пунктам  от 9.5.1 по 

пункт 9.5.10. включительно. 

9.5.12. Ресурс времени служит для оценки  изготовления  изделий в единицу  времени.  

9.5.13. Финансовые  ресурсы  (наличие оборотных средств  и будущей прибыли и 

поступлений  НДС ) являются необходимым  условием  для  организации и функционирования 

производства, оплаты труда и расчётов  по установленным отчислениям и налогам.  
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Кроме изложенного  по экономике ученикам  даётся характеристика  структуры народного 

хозяйства  в государстве, наиболее распространённые профессии,  перспектива спроса на профессии  

и возможный уровень оплаты труда, периоды времени на  освоение профессий. 

10.  Без  коллективизма  в отношениях между людьми нет их развития, поэтому в школе во 

всём учебном процессе должен присутствовать дух коллективизма. Для  этого нужно  в  процесс 

обучения ввести хоровое усвоение материала излагаемого учителями. Оно заключается в том, что  

любое значимое правило или факт сначала произносится учителем,  затем произносится  учителем и 

всеми учениками, а затем произносится учениками самостоятельно повторно, на последующих 

занятиях по этому предмету  учитель  изредка повторяет  проверку хорового  и единичного  

запоминания учениками. Такое  изложение материала повысит его  запоминание, дисциплину, 

развитие речи у школьников, коллективизм  в отношениях, устранит  замкнутость и т. д..   Каждый 

учитель в школе должен излагать по своему предмету темы с фактами, вызывающими интерес у 

любого школьника, а все родители учеников должны  их воспитывать   с уважением  к учителям  и 

сами испытывать к учителям  сверх уважение   за  их учительский труд  по воспитанию и развитию их 

детей.  Случилась огромная  беда в жизни людей, что они перестали относиться к труду учителей как 

самому   уважаемому  и необходимому  для  подготовки их  детей во взрослую жизнь  и требующему    

за это большой  благодарности  и  вознаграждения  за  их  труд.  

11. Окончив  школу,  человек становится на самостоятельный  путь  развития  для обучения   

выбранной   специальности  приложения своего труда, освоения других специальностей и в 

дальнейшем  их совершенствования  на  основе постоянного своего саморазвития и творчества.   В 

любой стране существуют органы власти, государственные предприятия и организации, частные 

предприятия и фирмы по оказанию услуг. Так что любой человек может выбрать себе работу по 

уровню квалификации и способностям. Но везде в этих структурах человек труда является 

подневольным человеком. Чтобы этого не было, необходимо организовать народные предприятия. 

Такие примеры в жизни различных стран есть. Особенно наглядным примером является китайский 

колхоз Нанси около города Шанхай, где каждый член этого колхоза является миллионером. 

12. После определения  своего места в жизни и обеспечения своего существования не менее  

трех,  четырёх прожиточных минимумов,  действующих в стране, человек (мужчина) начинает 

организацию  своего семейного очага. Для женщины желательно иметь  доход  не меньше  одного 

прожиточного минимума  и специальность для приложения своих самостоятельных сил на случаи  

разных сложных обстоятельств  (гибели или исчезновения мужчины, потери им  работы).       

Женщина и мужчина  при создании семьи  должны в обязательном порядке проверить  свою 

совместимость по крови, информировать друг друга о состоянии здоровья, сообщить всю 

информацию о себе и ближайших родственниках и совпадении интересов   в  совместной жизни, 

ощутить свою притягательность  друг  к  другу  с названием любовь, обсудить откровенно возможные 

отношения и  совместную жизнь и уже потом заключить  контракт о совместном  проживании  с 

перечнем соблюдения согласованных условий и зарегистрировать его в соответствующих этому 

органах. 

Такой  учебник  мне одному создать очень трудно и долго, а я уже стар. Если бы создать  

коллектив  творческих людей, создание его можно было бы осуществить  за год, но бессребреников 

трудно найти, а я со своей пенсии им платить  не могу,  спонсоров,   по правде говоря, я не искал.  С 

другой стороны  в создании такого учебника  должно быть заинтересовано любое  государство, если 

оно хочет развития и саморазвития своего народа. 

 Для   безбедного существования в условиях капиталистического рая  для мужчин  нужно 

иметь   несколько рабочих и инженерных, пользующихся  спросом  профессий.  Рабочие профессии, 
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пользующиеся спросом,  это строительные , машиностроительные, металлургические, 

нефтегазодобычи  и много  ещё других, но самые ходовые это  газоэлектросварщика,  токаря-

универсала, но рабочие специальности в  капсистеме   денег  много в любом случае не дадут. 

Инженерные специальности  тоже денег много не дают. Но если ты специалист  экстра  класса   в 

рабочей или инженерной профессии и уважаешь самого себя, то капиталисты  вынуждены  более 

высоко стимулировать  твой  труд. А вот чтобы достичь высокого профессионализма  необходимо 

постоянное разностороннее совершенствование и саморазвитие самого себя.  Наибольший 

независимый доход для мужчин  и женщин  даёт организация народного предприятия с 

разносторонним ассортиментом продукции, где каждый участник предприятия  имеет равные права  

и  доход получает соответственно его  трудовому, творческому и финансовому вкладу. Но  здесь есть 

сложность отношений с властью  и нападениями  различных конкурентов, завистников. Мужчины  в 

выполнении любых работ как  бы всеядны, а женщинам  во многих, особенно  в рабочих профессиях, 

нецелесообразно работать, хотя они и смогут при необходимости. Поэтому для  женщин 

целесообразно иметь более интеллигентные и лёгкие  рабочие профессии - кладовщика, продавца, 

стюардессы, официантки, бухгалтера, экономиста, няни, учительницы,  модели, швеи, врача, 

аптекаря, инженера  и т.д. Приведу примеры  возможных вариантов деятельности  которые я 

обдумывал  после развала  СССР, но не занялся в силу отсутствия  необходимых денежных средств  

лично у меня  и возможных потребителей.                                        1.Теплица каркасно-ручьевая 

различных размеров, суть в  том что берётся  прочный металлический , пластмассовый  

швеллерообразный  профиль шириной 15-20 мм с полками 10мм или же изготавливается из 

деревянных  брусков  толщиной 15мм и шириной 20 мм  и делается трапецеидальный   или  

полукруглый каркас  нужных размеров  по высоте  и  в нужном количестве для длины теплицы.  

Берутся   0,5-0,7 метра  обрезки  б/у   полудюймовых труб   в нужном количестве,  где к каждому 

обрезку  на    расстоянии  0,2 м с одной стороны приваривается  крюк из проволоки  диаметром   8-10 

мм загнутый  вниз или прикручивается  болт длиной 70мм  или   к концам  каркаса привариваются 

просто  куски арматуры толщиной 10мм и длиной 50-70 см и втыкаются в землю. Если труб нет ,  то 

берутся деревянные столбики и забивается в них до трети длины гвоздь  150мм.  Затем трубы или 

столбики  на  размер ширины каркаса устанавливаются через один метр   на любой поверхности 

земли под теплицу , чтобы крюк, болт, гвоздь находился в земле  на 10см  и смотрел внутрь теплицы,  

вставляются   концы каркасов в трубы , заклиниваются или прибиваются к столбикам . Снаружи 

столбиков выкапывают ровик глубиной 10 см, освобождают крюки от земли  и когда установят и 

укрепят плёнку их засыпают землёй.   Затем  два человека  одевают пленку на каркасы и берут 

плоскую прочную ленту (верёвку)  длиннее   на два метра чем каркас, вставляют её  поочерёдно в 

каждый ручей , натягивают  её  с упором  с низу  в крюк, болт, гвоздь  и завязывают внутри  теплицы  

на каждом конце каркаса.  Плёнка в торцах теплицы имеет напуск чтобы торцы теплицы хорошо 

закрывались , можно  даже устанавливать дверь с коробкой и к ней  закрепить торцевой напуск 

плёнки.   Ценность такой теплицы, что при достижении тёплой погоды можно открывать  теплицу не 

испортив плёнку или убирать на зиму или переносить теплицу в другое место.   Изготовление  и 

установка таких теплиц не сложная, но  любой человек увидев её один раз  может её сделать  уже 

самостоятельно , поэтому при её распространении спрос  уменьшается.   Можно обойтись  и без труб 

и столбиков, в концах каркасов  в 30 см от концов  снаружи    прикрепляются     болтами   пол  

дюймовые  кольца  из труб шириной  15мм и внутри каркаса на его середине прикрепляется болтом 

по кольцу  .Концы  каркасов   закапываются   в землю на глубину 40 см , посередине через  кольца  

протягивается веревка с фиксацией в каждом кольце и  торцах теплицы веревка крепится к 

наклонным столбикам  с сильным натяжением , затем  устанавливается плёнка и крепится в  ручьях 

веревками с  привязкой и натяжением в кольцах, затем ровик  по концам каркасов  с плёнкой  

засыпается  землёй , устанавливаются двери в коробках с креплением к коробкам плёнки планками., 

Теплица готова.  
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Изготовление  линз  нагрева любых жидкостей  от солнечной энергии состоит  в том, что  берутся  два 

куска  нужного размера  прозрачной  прочной  плёнки, в них  выдавливаются  полукруглые плоскости 

, затем пленки  стыкуются своими основаниями, вставляется кусок  прозрачного  мягкого  прочного 

шланга  диаметром 5-10мм , длиной до 50см.  Затем пленки свариваются  нужного диаметра 

окружности  одновременно приваривая шланг со всех сторон  к плёнкам, после этого проваривается 

вторая контрольная окружность, чтобы  при надувании или заправки водой  не было  протечек от 

внутреннего шва сварки к внешнему шву . После этого  на выступающие края  пленки   закрепляется  

деревянная или металлическая или пластмассовая  зажимная рамка или пустотелый круг, с четырьмя 

отверстиями для  шнуров подвески линзы. Когда всё перечисленное готово, то через шланг  внутрь  

заливается дистиллированная  вода или глицерин до полного наполнения чтоб не было воздушных 

пузырьков, затем шланг зажимается зажимом и завязывается на узел, линза готова к применению , 

такие линзы могут быть  разных размеров.  

Получение  различной  несмываемой окраски древесины деревьев  для различных изделий из 

дерева путём подачи   питательного раствора  с нужным  цветом  красителя  в корневую систему.      

Сбор пыльцы  с цветов, злаков, кустарников, деревьев во время их цветения, я лично собирал  с 

лесного ореха и берёз   для добавки  в сироп и  мёд   при   подкормке  пчёл  осенью, зимой и весной. 

Орех лесной цветёт в конце марта, берёза чуть позже.  Пыльцы за три часа собирал  0,5 кг.  Пыльцу 

практически можно собирать со всего, что цветёт,  единственное  нужен  заказчик, а фармацевты в  

этом вопросе не мычат не телятся, а могли бы делать из различной  пыльцы   очень действенные 

природные натуральные лекарства. Этот вопрос практически не исследован. 

Изготовление  опытного образца  и  серийного образца  энергоустановки  с габаритным  размером       

до  2400 мм длина  х  1000 мм высота  х 700мм ширина, запускаемой  от двух баллонов  сжатого 

воздуха  или  дизельгенератора  или стационарной  электросети и  работающей   дальше на 

подогретом сжатом воздухе от компрессора нужной производительности, через  устройство  моей  

турбины, вращающей  злектрогенератор   выходной мощности  до 20кВт.  Но на это у меня не 

оказалось  денег, а спонсоры говорят - покажи в металле образец, на бумаге их не интересует.   

Такую установку в принципе  можно сделать, чтобы она служила  холодильником, отопительным 

прибором и  вырабатывала электроэнергию для своей работы и  внутреннего потребления, для  этого 

нужен только высокопроизводительный   высокого давления компрессор  типа  Тесла-компрессор, 

создающий  высокое давление за счёт разрядов электричества (есть в интернете). 

 С другой стороны  удивляют бесполезные сумасшедшие  затраты  человечества  на  строительство  

дорог, автомобилей  и топлива для них,  400 миллионов  консервных банок (автомобилей) 

терроризируют  7 миллиардов  людей, а не проще  сделать летающие устройства для которых  не 

нужны дороги и топливо (Германия сделала их в 1945г.). Если бы мировые жулики и воры не 

столкнули Германию и СССР, то этот вопрос  был бы решён, а так победили  воры и грабители. 

Из-за доверчивости, некомпетентности, междоусобиц,  узости  интересов, крохоборства, 

корысти, лжи,  отсутствия  коллективизма и взаимопомощи  практически во всех странах  на земле 

большинство людей  попали под жестокий пресс  получения сверхнаживы международных и 

внутренних преступников,  защищаемых  США путём  печатания своих зелённых  фантиков,  ничем 

необеспеченных, информационной  войной, подкупом,  подавлением военной силой любых 

проявлений  самостоятельности.  Такое  безобразие на земле можно  легко устранить  путём 

создания  Всемирного  Единого Банка (ВЕБ) или  Всемирного  Единого  Расчетного  Центра (ВЕРЦ) и 

введением  единой всемирной валюты с   названием  бумажных купюр   СОЛНЦЕ (СОЛ) от 

единицы и выше (с  номиналом   1,2,5, 10, 20, 50,100 СОЛ) и мелкой металлической  валюты  ЗЕМ 

(от слова земля)   с номиналом  в  1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 ЗЕМ.  Структура   ВЕБ или ВЕРЦ  состоит  из  
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главного ВЕБ или ВЕРЦ, которые осуществляют печатание новых денег  и его филиалов  в каждой 

стране, филиалы же каждой страны состоят из  необходимого количества  отделений.  

Функционирование  всей системы состоит в обслуживании всех видов движения  денежных  

средств за соответствующую плату, при этом  выдача кредитов  сроком до 12 месяцев  

осуществляется по единой процентной ставке – от ВЕБ или ВЕРЦ  их филиалам в странах  3 

процента, филиалами стран  в  их отделения  6 процентов  и  отделениями  непосредственно  

любому заказчику кредита  9 процентов. Выдача долгосрочных кредитов свыше  одного года и 

начисление  процентов на вклады  независимо от срока   вклада по ВЕБ или ВЕРЦ – 1 процент  в  

год, филиалами  стран – 2 процента в год, отделениям филиалов -3 процента в год.  Страны, в 

которых прожиточный минимум  ухудшается, получают кредиты с  повышенной кредитной 

ставкой на величину ухудшения, а ставка начислений по вкладам уменьшается.  Если создать  

такое функционирование денежной системы во всемирном масштабе не удастся, то такие системы 

могут создавать  группы стран по интересам. На земле всего 258 стран и почти все они имеют свою 

валюту. Сколько  же нужно напечатать новых денег для всех стран. ВВП всех стран сейчас около 80 

триллионов долларов США, примем коэффициент его максимального прироста , 1,2, 

минимальный коэффициент оборачиваемости денежных средств равным  4 раза, получим   

80х1,2=96 триллионов, делим на 4 = 24 триллиона. Примем ещё,  что все сбережения в деньгах 

всего населения земли составляют 8 триллионов, получается, что всего напечатать денег  нужно 32 

триллиона. По цене печатания доллара это составит  всего     32  х  0,05= 1,6 триллиона. Теперь 

вопрос  обеспечения курса новых денег. По золотому паритету, то есть содержанию золота или 

драгметаллов абсолютно не целесообразно. Во первых ни какая страна не захочет расставаться со 

своими  золотыми и драгоценными запасами, правда есть такая одна страна как Россия, которая 

всё растранжиривает,  но там уж очень некомпетентное  корыстолюбивое руководство. А вот  

определение курса   новой  валюты по прожиточному минимуму на одну  душу населения (или 

минимальной тарифной ставке в час  нецелесообразно, не учитывает во многом изменение цен) 

это самый приемлемый вариант. Во первых  любой человек потребляет ежедневно  не более 2400 

грамм пищи, за вычетом отходов около 800 грамм,  это    составит всего 1600 грамм максимум и 

максимум потребляет до трёх литров воды, начнёт больше есть, загонит в гроб своё здоровье . 

Минимум одежды, обуви, затраты на транспорт  и другие затраты в прожиточном минимуме на 

одну душу  в каждой стране чётко определены  и меняются  только по стоимости в связи  с ростом 

или уменьшением цен на них. Поэтому  для определения курса новой валюты берутся 

прожиточные минимумы всех стран земли  и   принятый за базу  наиболее высокий прожиточный 

минимум (например, Люксембурга)  на одну душу  одной из всех (или группы стран) умножается  

на повышающий коэффициент роста ВВП принятый 1,2 . Затем составляется  сводная таблица  

фактически утвержденных  каждой страной прожиточных минимумов всех стран  на душу 

населения по его уменьшению от наибольшей величины   и по каждой стране  её коэффициент 

делится на самый высокий коэффициент, принятый за базу, это и будет курс новой валюты для 

каждой конкретной страны. Чтобы  выделить каждой стране  нужное количество новых денег  

нужно  общую сумму   напечатанных новых денег  (32 трл. сол) разделить на весь объём ВВП  96 

трл. и умножить  на  объём ВВП  обсчитываемой страны и полученный результат  умножить  на 

курс новой валюты, установленный  для этой страны. Полученная сумма новой валюты выдаётся 

каждой стране для ввода её в действие. Валютный курс для каждой страны изменяется только при 

условии официального изменения величины  качества (номенклатуры и ассортимента товаров и 

услуг), прожиточного минимума на одну душу в конкретной стране и только в этом случае этим 

странам добавляется количество новой валюты. При снижении качества и величины  

прожиточного минимума  денег в страну не добавляется и не уменьшается (просто они могут сами 

утечь из страны).  Курсовая разница применения новой валюты  по различным странам 

нивелируется  за счёт покупательной способности в каждой стране, большего или меньшего 
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наличия у них  количества новой валюты, что требует  от них стремиться к увеличению своего ВВП 

и соответственно  улучшению  качества прожиточного минимума на одну душу жизни людей. И 

таким путём распределить все новые деньги между всеми странами земли.  Рост цен в любой 

стране не увеличивает номенклатуру и ассортимент товаров и услуг входящих в величину 

прожиточного минимума на душу населения,  поэтому изменение величины прожиточного 

минимума в денежном выражении не требует увеличения количества новой валюты в стране, т. е. 

курсы валют во всех странах будут стабильны.  Предлагаемая  система  движения денег и новой 

валюты  позволит  стабилизировать цены, создаст развитие производительных  сил  и рост ВВП, 

ликвидирует кризисы, золото  потеряет мерило стоимостной оценки всего и вся и просто станет 

как  редкоземельный металл. Во всех странах укрепятся народнохозяйственные отношения и 

будут   цениться высококлассные специалисты. Уменьшится воровство и  коррупция.  Вывоз из 

любой страны денег станет невыгодным, потому что деньги в любой стране практически 

перестанут обесцениваться ввиду того, что их  количество  будет печататься только для замены 

ветхих купюр и износившейся мелочи, а также на увеличение объёмов прироста   ВВП. И  наличие  

количества  денег в каждой стране будет характеризоваться их покупательной способностью.  

Единственная трудность возникнет  у людей, хранящих свои деньги в  валютах других стран, 

потому что страны  сохранители их денег  могут отказать им в обмене на  новую валюту  и скажут - 

идите их обменивайте  в той стране кому принадлежит эта валюта, а это нужно большей частью  

обращаться в США, ЕС, Англию, Швейцарию, а они уж точно не обменяют, им не выгодно, если 

обменяют разным  Абрамовичам, то обеднеют, поэтому  эти страны  новую валюту полностью 

поддержат.   

Что  такое  власть – это  выбранные  сообществом и по его согласию назначаемые  ими  люди 

с конкретными  обязанностями и ответственностью  перед  сообществом  людей  для организации 

всех видов жизнедеятельности людей  на основе соблюдения и применения  законов, норм и 

правил, принятых сообществом  людей с целью  организации  их благополучия и государства.  

Главная обязанность  любой власти  это честное служение народу и государству  с целью защиты 

законных  всех интересов людей и государства и ненанесения никому вреда.  Для облегчения работы 

власти и жизни людей уже существуют  и применяются различные  способы  из Единой 

Саморазвивающейся Правовой Экономической Системы (ЕСПЭС), но в чёткий конкретный 

утверждённый  сообществом  людей документ они не сведены (имеются даже мои наброски с 

применением народных предприятий) и никто не хочет этим заниматься. Всё делается методами 

тыка, особенно  последние  25 лет, а без  чёткой  такой системы  развитие человечества  идёт 

хаотично с взлётами и падениями. 

Каждый  человек  прежде всего должен  постоянно  оценивать  себя со всех сторон, то есть 

какую пользу  и вред  он приносит себе  и другим людям и сообществу людей, и уже после этого 

высказывать свои суждения о других  людях и сообществе людей.  Например я лично принёс себе  

очень много вреда, с другой стороны мой вред для себя наносит вред и другим людям, об этом 

каждый человек должен помнить всегда. Единственное, польза, которую я приносил себе, в большей 

степени приносила пользу и другим людям.  Самый большой  вред мне в жизни принесли  

стоматологи, в какой то степени и я виноват (не знание не искупает вину), но и супер профессионалы  

как частные так и государственные,  не смотря на мои деньги, приносили и приносят мне только 

вред, ведь они  не задумываются, что любое вмешательство в организм человека в большей степени  

даёт осложнения ( даже вставные зубы служат не более двух лет), а у бабушки простояли  34 года, 

поставила в 1930 г. Польза, которую  приносят большинство наших богачей  для себя,  в большей 

степени обкрадывает остальных людей и никакие их виды благотворительности не искупают того 

вреда, который они приносят людям. Главное в жизни людей это коллективизм, ведь  без участия 

других людей  сейчас никто не может  быстро построить,  к примеру, свой дом или квартиру  и так во 
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всей жизнедеятельности людей, ведь коллективный труд более производительный и  более 

востребован жизнью.  Если посмотреть кругом  на жизнь людей, то коллективный труд и общение 

людей  это сверхжизненная  потребность  и необходимость,  без  которой нет развития  всех нас. При 

этом следует заметить, что  различные руководители не развивают и не повышают свой уровень 

знаний в капиталистическом  рае, да и с другой стороны  для них и нет  курсов повышения 

квалификации. 

В заключение хочу сказать о прошлом  бывшей страны СССР  и будущем  её остатков.                     

Сталинский период  с 1924 г. по 1953 г. развития страны можно  охарактеризовать  переходом  из  

первобытной  цивилизации (что было передового добили враги в гражданскую войну) в   полном 

окружении внешних  врагов и наличия  множества внутренних  врагов  и самой жестокой войны   к 

самым передовым цивилизациям мира, а по многим показателям и выше (образование, наука, 

темпы роста, идейное воспитание новых людей). Период  1953-1956 г.г. борьбы за власть сталинской 

гвардии и перерожденцев-троцкистов, в которой победили троцкисты.  Период  1956 -1992 г.г. 

является гниющим  разлагающим периодом и уничтожением сталинского наследия, приведший к 

развалу страны (без войны  при полном  пособничестве руководящей верхушки и её окружения)  на 

отдельные княжества, где  власть захватили  воровские  должностные группировки и  их пособники 

путём  создания круговой поруки  под названием коррупция и этим добивают остатки могущества и 

богатства бывшего СССР.  В результате все народы бывшего СССР опять  оказались в первобытной 

цивилизации  и дальше  будет идти только процесс  уничтожения бывшего населения  СССР. 

Конечно, некоторые спаслись  и спасутся  путём  коллаборационизма, (Литва, Латвия. Эстония, 

Грузия, Украина, Молдавия и страны восточной  Европы, ). Но это спасение,  сами видите, носит 

временный характер, пока  не добьют  правопреемницу СССР, потом и их прикончат.  Выход из этого 

тупика  можно найти, читая  работы Сталина и на этой основе возродив страну  на тех задачах, 

которые изложил великий вождь всех народов, особенно в экономической программе  в 1952 г. Но 

Вы все такие умные и грамотные, что  словоблудие   воровской клики  и врагов  Ваших в оценке  

прошлого  и будущего  ослепляет  Ваш разум. Вы сравните по честному себя  и всех кого знаете  

лично со Сталиным на всём жизненном пути и личной жизни, никто не найдёт  такого бессребреника  

и трудоголика,  человека, работавшего на благо и процветание  народов и страны, во вред себе, при 

этом постоянно повышавшего свой уровень знаний и сумевшего даже внутренних и внешних врагов 

заставить работать на страну. При этом следует обратить внимание на его плохое здоровье от 

последствий провала под  лёд при побеге из ссылки и самообслуживание во всём.  Враги и 

словоблуды  говорят, что сталинисты  зовут вернуться в прошлое, а Вы включите мозги - в одну и 

туже воду реки дважды вступить нельзя, как и дважды съесть один и тот же борщ, во всех случаях это 

будет  разная вода и разный борщ, хотя вроде те же берега реки и та же кастрюля.  Чтобы победить  

всю эту мерзость, усевшуюся на шею всем народам, надо начинать  с  образования правильной  

семьи, воспитания и развития  детей и постоянного саморазвития каждого из нас на основе  

коллективизма  отношений между людьми, вот тогда и появятся нужные обществу лидеры служащие 

народам, а не наживе.     

В  общем  прошлое это  материальные ценности  за вычетом износа, знаний, опыта и 

духовности,   переходящие  в будущее  через  миг настоящего, а  будущее  это  всегда новое и 

забытое  старое.      

04 АПРЕЛЯ  2012 г.                                             Юрий  Львович   Ларионов. 

 

 


